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кресенье после Светлой седмицы мы совершаем 
память святых жен-мироносиц и святых праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима — тех, кто при-
коснулся к тайне смерти Христовой, сохранив вер-
ность Господу до конца.

Церковь прославляет святых праведных Иосифа 
и Никодима. Мы знаем, что это были тайные ученики 
Христовы. Никодим приходит ко Христу ночью, под по-
кровом темноты, и говорит с Ним о Царстве Божием, о 
том, как может человек родиться для истинной жизни 
(Ин. 3, 2—21). И когда иудеи в злобе искали обвинения 
на Христа, чтобы предать Его смерти, Никодим сказал 
им прямо в лицо: «Судит ли закон наш человека, если 
прежде не выслушают его?» (Ин. 7, 51).

А что мы знаем об Иосифе Аримафейском? Са-
мое главное то, что он дал Господу свою гробницу 
— каменный гроб, высеченный в скале (Мф. 27, 60). 
Здесь есть о чем задуматься. Авраам, когда был в 
земле Ханаанской, ничего не имел, но у него было 
место погребения. А у Спасителя нашего не было 
даже этого. Иосиф отдает Господу место, приготов-
ленное для собственного погребения. 

Перед нами человек, у которого есть память смерт-
ная. Только редкие подвижники держали гроб в сенях 
своей келлии, чтобы яснее видеть, чем кончается 
жизнь человеческая. Святой праведный Иосиф имел 
эту память постоянно. И оттого что он отдал свой гроб 
Спасителю, его смерть уже заранее соединилась со 
смертью Христа Бога. Она заранее освящена новой 
жизнью, которую Христос принес всем людям.

Об этой гробнице сказано, что она была новой — 
никто никогда не был положен в нее, как это обычно 
бывало у иудеев (Лк. 23, 53). Мы видим в этом осо-
бый смысл — Господь, умирающий как всякий чело-
век, в то же время проходит совершенно новый путь 
смерти, открывая новый путь смерти для каждого 
человека. И все должно быть новым.

В том, что эта гробница была высечена в скале, Цер-
ковь тоже видит великую тайну. Христос умер, чтобы 
гроб стал убежищем, надежной защитой для всех, кто 
верен своему Господу, для всех Его святых. Смерть — 
самое драгоценное приобретение, говорит апостол Па-
вел (Флп. 1, 21), потому что через нее открывается та 
истинная жизнь, для которой человек приходит в мир.

Что еще мы знаем о святом Иосифе Аримафей-
ском? В Евангелии сказано, что это был знаменитый 
член совета. То есть он был видной личностью бла-
годаря своим выдающимся качествам. И он был чле-
ном великого синедриона, который выносил смерт-
ный приговор нашему Господу. Может быть, именно 
от него Церковь имеет все сведения об этом «суде 
над судом», как говорят святые отцы, который совер-
шался тогда, потому что никто из учеников Господа 
не мог на нем присутствовать.

Но об Иосифе сказано в Евангелии нечто несрав-
ненно более драгоценное: он ожидал Царствия Бо-
жия. Те, кто ждут Царствия Божия и хотят быть его 
причастниками, должны засвидетельствовать готов-
ность стоять за дело Христово. 

И этого человека Бог воздвиг для особого служе-
ния, которое никто из Его учеников не мог и не осме-
лился исполнить: он дерзнул войти к Пилату и про-
сить Тело Иисусово. Хотя он знал, что это вызовет 
ярость первосвященников, он смело вошел к Пилату. 

Когда он видел живого Христа, Который пропове-
довал о приближении Царствия Божия, его сердце 
влеклось ко Господу, но он не решался идти дальше, 
и был тайным Его учеником. Но когда он увидел рас-
пятие Христа — его сердце было сокрушено любо-
вью Господней. 

Мы видим, что сначала сотник, потом Иосиф с Ни-
кодимом и другие люди являются свидетелями ис-
полнения слова Христова: «Когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 32).

Некоторые говорят, что Иосиф Аримафейский дал 

Христу гробницу после того, как Христос умер, но не сде-
лал ничего, чтобы заступиться за Него при жизни. И в этом 
есть, может быть, некая правда - та, которую мы должны 
увидеть прежде всего по отношению к самим себе. 

Мы не сотворили ничего достойного для нашего Го-
спода, но только Его смерть открыла нам глаза на все, 
что происходит в нашей жизни. И только смерть Христо-
ва способна нас изменить по-настоящему.

Сейчас, когда в мире идет неслыханное поругание 

Церкви Христовой, которая уже все более возводится на 
крест, когда истина Божия подвергается все большему 
осмеянию, мы должны быть способны сказать вместе с 
псалмопевцем: «Время сотворити Господеви, разориша 
закон Твой». Время Господу действовать, потому что ни-
кто ничего не может, и разорили уже закон Его, и нече-
стивые торжествуют. 

 И далее: «Сего ради я возлюбил Твои заповеди паче 
злата и топазия» (Пс. 118, 126—127). Только когда я 
увидел поругание правды Божией, всех заповедей Его, 
Божественного и человеческого достоинства, я понял, 
что заповедь Божия для меня дороже всего на свете. И 
я буду хранить ее ценой жизни и смерти. Вот о каком все 
решающем выборе, который совершил святой праведный 
Иосиф Аримафейский, напоминает нам сегодня Церковь.

Вера в человеке может быть слишком слабой, что-
бы он открыто мог исповедать Христа. Так было в годы 
недавних гонений, и сейчас все больше люди стыдятся 
открыто исповедать веру, боясь насмешек. Но мы не мо-
жем все время скрывать свою веру. Рано или поздно она 
должна быть выражена внешне. Или вообще должна пе-
рестать быть. Вот о чем говорит нам святой праведный 
Иосиф Аримафейский.

И о нем сказано еще, что он помазал благоуханным 
миром бездыханное Тело Спасителя, обвив его чистою 
плащаницею. Так велико было количество этого мира — 
«литр сто», — что слова Писания «се, одежды Твои бла-
гоухают миром и алоем» исполнились буквально (Пс. 
44, 9). Смерть Христа даже во внешнем ее проявлении 
была приношением и жертвой Богу, благоуханием при-
ятным, как говорит Писание (Еф. 5, 2). 

 Но, несмотря на это, жены-мироносицы снова идут с 
миром. Что это значит? Неужели недостаточно мира было 
принесено для Господа? Они купили ароматы, чтобы по-
мазать Тело Господа. Это говорит о том, что поклонение и 
любовь, которые приносят Христу другие люди, не могут 
никому препятствовать проявлять ко Христу свою любовь.

Этот праздник показывает нам, что в моменты особых 
испытаний слабые часто становятся сильными, и наоборот. 
Потому что Бог Сердцеведец знает людей глубже, чем су-
дим о них мы своим поверхностным человеческим судом.

Мы видим мужество и верность не со стороны две-
надцати ближайших учеников Господа, но со стороны 
слабых женщин. У Креста Христова стояли кроме Божи-
ей Матери и возлюбленного Его ученика, кроме святых 
праведных Иосифа и Никодима, жены-мироносицы. Они 
стояли там, потому что души их были помазаны без-
смертною любовью Христа Бога. Они были до края на-
полнены благоуханием веры и любви. По этой причине 

Христово.
И от слов Евангелия, которые мы слышим сегод-

ня: «и зело заутра во едину от суббот приидоша на 
гроб, возсиявшу солнцу», а в другом Евангелии: «за-
утра, еще сущей тьме» (Ин. 20, 1) — ощущение 
рождения нового мира и нового человека. Мы видим 
почти физически, как исчезает тьма, и воспринима-
ем духовно, как мрак смерти уступает место свету 
нового дня, когда идут жены-мироносицы ко гробу. 

 Мы поистине видим утро творения нового мира, о 
котором возвещает Ангел. Как будто, говоря о солнце 
воссиявшем, слово Божие возвещает нам не столь-
ко о физическом солнце, сколько о Солнце правды, 
Христе, о первом дне нового творения, который ста-
новится нашим воскресением, присутствует во всей 
нашей жизни. «Сей день егоже сотвори Господь». 
День Господень. Эта заря новой жизни соединена с 
любовью святых жен-мироносиц.

Обратим внимание, что когда все ученики Господа 
разбежались, Иосиф Аримафейский и Никодим от-
бросили всякий страх, открыто показав себя Его уче-
никами. И жены-мироносицы точно так же явили лю-
бовь, которая не страшится ничего. Они полны забот 
и страхов. Кто отвалит им камень от дверей гроба? 
Потому что этот камень очень велик. 

Они не знают, как поведет себя стража, которая 
поставлена Пилатом у гроба. Но жены-мироносицы, 
так же как Иосиф Аримафейский и Никодим, забы-
вают о собственной безопасности, чтобы исполнить 
последний долг по отношению к Умершему, прине-
сти Ему последний дар своей любви.

Что может значить это приношение перед ли-
цом смерти, что может оно изменить, какой смысл 
в таком риске? Им даже помазать тело Христово не 
было дано, но они были помазаны благодатью Бо-
жией, любовью Христовой за свою решимость. В 
тех обстоятельствах это было для них единственной 
возможностью отдать Господу все, что у них есть.

 И это все, что нужно Господу от каждого челове-
ка. Этого достаточно было Господу, как всегда будет 
достаточно, чтобы свет новой жизни воссиял для 
нас. Вот тайна Воскресения Христова и человека, 
который рождается во Христе воскресшем.

Жизнь человеческая не имеет никакого смысла, кро-
ме такой любви, кроме того, чтобы мы рано или поздно 
научились так прикоснуться ко Господу, как во многие 
грехи впавшая жена, ощутившая Божество Спасителя, 
прикоснулась к Нему накануне Его Страстных дней.

 Как кровоточивая женщина прикоснулась к краю 
Его одежды и получила исцеление. Как апостол Фома 
прикоснулся к ранам воскресшего Господа. Как святые 
праведные Иосиф Аримафейский и Никодим прикосну-
лись к бездыханному телу своего Спасителя. Как раз-
бойник благоразумный словами «помяни мя, Господи» 
прикоснулся в полноте к тайне распятия Христова. 

Как все святые. Как преподобномученица великая 
княгиня Елисавета и священномученик архидиакон 
Стефан прикоснулись ко Господу, распятому и вос-
кресшему, Его молитвой о убивающих их: «Прости 
им, Господи, не знают, что творят».

Мы призываемся, каждый из нас, прикоснуться к на-
шему Господу своей жизнью и смертью, словами, кото-
рые мы произносим в конце каждого дня и которые наде-
емся произнести в последний час нашей жизни вместе 
со Христом: «В руце Твои, Господи, предаю дух мой».

 Чтобы крест над нашей могилой — крест, кото-
рым увенчивается вся наша жизнь, — соединился 
до конца с Крестом Христовым. Чтобы гроб, в кото-
рый мы будем положены, стал «яко живоносец, яко 
рая краснейший и воистину чертога всякаго царскаго 
светлейший», чтобы Воскресение Христово откры-
лось нам как наше собственное воскресение, и мы 
узнали, что единственный смысл жизни — приобще-
ние той любви, которая есть у одного Господа.

Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ

Когда слабые становятся сильнымиКогда слабые становятся сильнымиХристос воскресе!
Во второе вос-

они взяли в руки бла-
гоуханное миро, что-
бы помазать Тело 
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Глава митрополии совершил 
чин освящения памятника свт. 
Николаю Чудотворцу, установ-
ленного на въезде в г. Липецк
7 мая 2021 года Высокопреосвященнейший Арсе-

ний,  митрополит  Липецкий  и  Задонский,  совершил 
чин  освящения  памятника  святителю  Николаю  Чу-
дотворцу,  установленного  на  въезде  в  г.  Липецк  со 
стороны г. Ельца.

За чином освящения молились настоятели храмов 
города.

В  церемонии  открытия  монумента  приняли  уча-
стие Е.Ю. Уваркина, глава администрации г. Липец-
ка; П.И. Путилин, председатель Липецкого областно-
го совета депутатов; Н.Н. Бобин, депутат Липецкого 
облсовета,  благотворители,  а  также  скульптор  О.И. 
Молчанов.

По окончании освящения Высокопреосвященней-
ший Владыка приветствовал духовенство, главу горо-
да, председателя облсовета, меценатов и исполните-
лей проекта, а также липчан, поздравив всех с празд-
ником Пасхи Христовой и знаменательным событием 
в жизни города.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся Н.Н. Бобин, выступивший с инициативой установ-
ки памятника святому. Николай Николаевич отметил, 
что  благодаря  поддержке  предпринимателей-едино-
мышленников  и  главы митрополии  с  Божией  помо-
щью удалось  изготовить  и  установить  скульптуру  в 
очень короткий срок.  (Пресс-служба Липецкой епархии)
В Липецке появился новый памятник 
Известный  краевед  Александр  Клоков  пояснил 

пресс-службе  администрации  города  Липецка,  что 
расположение памятника и дата его открытия выбра-
ны не случайно.

- Известно,  что  боевые  действия  в  годы Великой 
Отечественной в нашем городе не шли, однако фаши-
сты неоднократно  вторгались на  территорию регио-
на, бомбили и оккупировали Елец, но до Липецка не 
дошли. Он был под защитой не только воинов Крас-
ной армии, но и высших сил, - отмечает краевед.

Скульптура Николая Чудотворца, известного и по-
читаемого  во  всем  христианском  мире  святого,  по-
кровителя путешественников и помощника в любом 
благом деле, в Липецке представлена в одном из са-
мых  распространенных  на  Руси  образов,  известном 
как «Никола Можайский с мечом». 

Издревле жители российских городов видели в нем 
Защитника и Покровителя. И  это не  случайно,  ведь 
согласно преданию, когда Можайск был осажден вра-
гами, жители города стали молиться Николаю Чудот-
ворцу, и вдруг в небе над собором возник Святитель 
Николай  в  грозном  виде  -  в  правой  руке  он  держал 
сверкающий меч, а в левой как бы град Можай, в знак 
охранения его. Враги в страхе бежали.

Как отмечают историки, изображение Николы Мо-
жайского на различных монументальных сооружени-
ях является объединяющим всех  горожан духовным 
символом. Поэтому и на липецком памятнике разме-
щены  две  надписи:  «Святитель Николай Мирли-
кийский» и «Храни землю Липецкую!».

Площадку  для  памятника  выбирали  долго.  Это 
должен был быть не просто  въезд  в Липецк  со  сто-
роны Ельца. Место установки должно было хорошо 
просматриваться. Плюс к нему было необходимо обо-
рудовать комфортные подходы. В результате иници-
ативная  группа  неравнодушных  предпринимателей, 
которой  и  принадлежит  идея  установки  монумента, 
остановила выбор на окраине Молодежного парка. 

Департамент  градостроительства  и  архитектуры 
Липецка  помог  инициативной  группе  в  проработке 
архитектурного  решения,  а  также  согласовал  внеш-
ний вид памятника и организацию подходов к нему.

- Нами, в первую очередь, двигала идея возрожде-
ния русского меценатства, — делится один из пред-
ставителей инициативной группы предпринимателей. 
- Образ святого имеет символическое значение, горо-
ду нужен Заступник и Защитник, Помощник в благих 
начинаниях жителей. 

Конечно, мы понимаем, что Липецк — город раз-
ных  конфессий  и  мы  толерантны  к  представителям 
различных религий, но, во-первых, большая часть на-
селения — православные, во-вторых, Николай Чудот-
ворец за дела, совершенные им при жизни, даже для 
нехристианских народов является примером деятель-
ной любви и добра. (https://most.tv/news/135302.html)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выразил соболезнования президенту Республи-
ки Татарстан Р.Н. Минниханову, митрополиту Казан-
скому и Татарстанскому Кириллу, родителям, родным 
и близким погибших и пострадавших.

«С глубокой скорбью воспринял известие о жесто-
ком престу-
плении, в ре-
зультате ко-
торого погиб-
ли и были ра-
нены ученики 
и сотрудники 
К а з а н с к о й 
школы № 
175. Прошу 
передать мои 
и с к р е н н и е 
с о б ол ез н о -
вания всем, 

кого коснулось это несчастье», — отмечается в посла-
нии Его Святейшества главе республики.

Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что 
руководство Республики окажет семьям погибших и 
пострадавших всю возможную помощь. «Клирики Та-
тарстанской митрополии, со своей стороны, готовы ду-
ховно поддержать всех находящихся ныне в скорбных 
обстоятельствах и нуждающихся в утешении», — за-
верил Предстоятель Русской Православной Церкви.

По словам Его Святейшества, произошедшая тра-
гедия «ставит серьезный вопрос о необходимости пе-
ресмотра норм, регулирующих оборот огнестрельного 
оружия в современном российском обществе».

Святейший Патриарх Кирилл молится о том, чтобы 
Господь «укрепил родных и близких погибших, дал им 
силы пережить постигшее их испытание, а раненым — 
даровал скорейшее и полное исцеление».

Казанская епархия оказывает семьям погибших и 
пострадавших духовную, психологическую и социаль-
ную помощь. 

По благословению митрополита Кирилла 12 мая во 
всех храмах и монастырях совершены заупокойные 
литургии и панихиды по усопшим и вознесены сугубые 
молитвенные прошения о здравии пострадавших.

Казанская епархия оказывает помощь семьям по-
гибших и пострадавшим в результате вооруженного 
нападения на школу №175 в Казани. Священники Ка-
занской епархии навещают школьников, которые на-
ходятся в Детской республиканской больнице, беседу-
ет с их родными и близкими.

Психологическую и социальную помощь оказывает 
родственникам погибших и пострадавших оказывает 
Епархиальная служба «Милосердие — Казань».    (РНЛ)
Заявление Межрелигиозного совета России 

в связи с нападением на школу в Казани
Члены Межрелигиозного совета России выразили 

глубокую скорбь в связи с вооруженным нападением 
на гимназию № 175 в Казани, жертвами которого стали 
восемь школьников и две учительницы. В заявлении 
МСР говорится:

«Мы — лидеры и представители традиционных ре-
лигиозных общин России — с глубокой скорбью узна-
ли о вооруженном нападении на школу № 175 города 
Казани.

Движимый ненавистью к людям, жестокое нападение 
совершил 19-летний учащийся. А произошло оно в обще-
образовательной школе, в которой он когда-то учился.

Для нас очевидно, что убийца пришел к этому 

решению из-за отсутствия религиозной веры. Слу-
чившаяся трагедия говорит о том, что в обществе, 
особенно среди молодежи, сегодня особенно важ-
но развивать и укреплять духовные основы. 

Только так можно уберечь молодых людей от ра-
дикализма и духовного вакуума, который, как мы с 
прискорбием увидели, быстро заполняется ложными, 
человеконенавистническими ценностями. Межрелиги-
озный совет России готов солидарными усилиями об-
щин традиционных религий максимально содейство-
вать воспитанию подрастающего поколения в духе 
взаимного уважения и любви к ближнему.

В эти печальные дни пребываем вместе с народом 
Татарстана в его скорби. Выражаем искреннее собо-
лезнование всем, кто потерял своих близких. Желаем 
скорейшего выздоровления раненым. (Патриархия.ру)

                                + + +
Святейший Патриарх Кирилл в видеообращении к 

участникам проходящих в Москве XXIX Международ-
ных образовательных чтений обратил внимание на 
духовные причины той страшной трагедии, которая 
произошла на днях в одной из школ Казани, где от-
кровенно бесноватый молодой человек расстрелял 9 
человек и многих ранил. 

«В последовавших многочисленных коммента-
риях справедливо подчеркивалась необходимость 
обратить внимание на усиление охраны школьных 
зданий, на недопустимость проникновения в школы 
незнакомых лиц, на обезпечение школ необходимым 

оборудованием, 
которое помогало 
бы осуществлять 
контроль за про-
исходящим как 
внутри, так и сна-
ружи. 

Но, кажется, 
н е д о с т а т о ч н о 
внимания было 
обращено на 

самое главное: на тот нравственный климат и на ту 
систему ценностей, под влиянием которых воспитыва-
ется сегодня значительная часть детей и молодежи».

«В биографии молодого преступника не содержит-
ся даже намека на какие-то особые обстоятельства, 
которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жесто-
кость, с которыми было совершено злодеяние. И дей-
ствительно, откуда же эта бесовщина в душе 
ребёнка? 

- Да оттуда же, откуда в душе соответствующего 
героя Достоевского. „Если Бога нет, то всё дозво-
лено“. Если Бога нет, то очень часто это место занима-
ет другая могущественная сила, способная бросить и 
на совершение преступлений, и на самоубийство, и на 
всё то, что губит не только тело, но и душу человека».

При этом, сказанное не означает, что нерелигиоз-
ный человек потенциально опасен, но оно означает, 
что «если нет сдерживающих религиозных факто-
ров, если молодой человек не получил религиозного 
воспитания, то, во-первых, необходимо, по крайней 
мере, хотя бы познакомить его с присутствием тако-
вых факторов в истории и культуре своего народа» и, 
во-вторых, ограничить влияние на детей и молодежь 
«тлетворного воздействия извне».

Как отметил Патриарх, это воздействие может быть 
не только секулярно-атеистическим, но и псевдоре-
лигиозным, связанным с разного рода мистическими 
культами и сектами.                           Русская линия

«С глубокой скорбью воспринял 
известие о жестоком преступлении»

Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл в видеоо-
бращении к участникам 
X Общецерковного съез-
да по социальному слу-
жению вновь напомнил, 
что Церковь выступает 
категорически против 
абортов и призывает вы-
вести их из системы обя-
зательного медицинского 
страховая. 

«Представляя свою по-
зицию на разных общественных площадках, Церковь 
непрестанно свидетельствует о страшной пробле-
ме — той, о которой и я не перестаю говорить. Это 
проблема абортов, решение которой не только 
поднимет уровень личной и общественной нрав-
ственности, уровень ответственности за детей, но 
и, несомненно, увеличит продолжительность жиз-
ни и численность нашего населения. 

Мы большая страна, мы нуждаемся в том, чтобы 
нас было больше, и нет другой более эффективной 
возможности повлиять на демографию, кроме как 
радикально сократить количество абортов. К этому 
призывает Церковь, исходя из того, что, во-первых, 
аборт — это грех, а во-вторых, что отказ от абор-

тов или их значительное сокращение меняет саму 
природу нашего государства».

«Мы продолжаем настаивать на том, что и государ-
ство должно приложить все возможные усилия для 
решения этого критически важного для сбережения 
народа вопроса. 

Но мы не просто заявляем свою позицию — мы про-
тягиваем руку помощи каждой нуждающейся женщи-
не. Ещё 10 лет назад у нас был только один церков-
ный приют для женщин в кризисной ситуации. 

Вспоминаю, что когда я начал эту противоабортную 
кампанию, многие стали говорить мне о женщинах, ко-
торым некуда деваться, которых гонят из дома, кото-
рые действительно находятся в кризисной ситуации. 
Тогда и возникла идея, которая по милости Божией 
стала претворяться в жизнь, и я благодарю всех, кто 
подхватил призыв Патриарха о создании кризисных 
центров, с тем чтобы обезпечивать приют для жен-
щин, попавших в трудную ситуацию. 

Сегодня таких центров 77 — от Калининграда 
до Камчатки. При этом важно, что мы принимаем всех, 
вне зависимости от вероисповедания и гражданства. 
Если женщина хочет сохранить свое дитя, в Церкви 
ей обязательно помогут».

В связи с этим Его Святейшество повторил свой 
призыв: «Если вы не можете вос-

Мы продолжаем настаивать на том, что государство должно 
приложить все возможные усилия для искоренения абортов

(Окончание  на 3-й стр.)
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питать ребенка, но вы его родили 
или готовы родить, — не убивайте 
ребенка, родите и отдайте нам, Церк-
ви, и мы сделаем всё, чтобы воспи-
тать и поднять на ноги ваше дитя, 
и никогда не будем препятствовать 
тому, чтобы вы как мать могли его 
навещать, чувствовать единство 
со своим ребёнком; наоборот, будем 
делать всё для того, чтобы укрепля-
лась ваша семья, пусть и неполная, 
но имеющая ценность и пред Богом, 
и для всего нашего Отечества».

Очередное заявление Па-
триарха Кирилла против 

абортов — это стремление 
пробудить совесть хотя бы 
какой-то части российских 

женщин
Предложение Патриарха Кирилла 

к женщинам не делать аборты, а отда-
вать рожденных детей на воспитание 
Церкви, сделано не для того, чтобы ре-
крутировать будущее священство, а для 
того, чтобы спасти ведомых на смерть. 
Об этом сказал газете «Взгляд» клирик 
храма святителя Василия Великого, 
протоиерей Андрей Ткачев.

«Не все 100% женщин, идущих 
на это нравственное преступление, бу-
дут делать так, как говорит Святейший 
Патриарх. Поэтому, конечно, мы будем 
сильно оптимистичны, если подумаем, 
что вся полнота людей, которые разду-
мывают об аборте, пойдут рожать детей 
и отдавать их Церкви. Но в любом слу-
чае, даже если этот голос будет расслы-

шан, в чём я не сомневаюсь, это будет 
большое количество детей».

Отец Андрей указал на то, что Патри-
арх Кирилл вряд ли стал бы просто так 
делать подобные заявления. Вероятно, 
ранее были произведены необходимые 
расчёты, а данная тема обговаривалась 
и с государственными структурами. На-
пример, детские дома могли бы рабо-
тать совместно с епархиями по регио-
нам, считает священнослужитель.

«Если прислушается хотя бы поло-
вина женщин, то это уже будет большой 
шаг. И Церковь исполнит своё обещание. 
Мне сразу вспоминается, как Грузинский 
Патриарх Илия пообещал, что станет 
крестным родителем для каждого тре-
тьего и последующих детей в венчанных 
семьях в Грузии. Таким образом, он в хо-
рошем смысле спровоцировал беби-
бум, поскольку люди хотели закрепить 
духовное родство с Патриархом. При-
мечательно, что он сдержал свое слово, 
лично крестил и становился крестным».

Священнослужитель полагает, что 
в зависимости от региона Церковь будет 
налаживать сотрудничество и с мест-
ным Минздравом и с другими необходи-
мыми госструктурами, поскольку только 
сообща можно победить эту проблему.

«Люди зачинать не перестали, они 
просто перестали рожать. Очевидно, 
что просто нужно перестать убивать 
зачатое. Материнский капитал, соци-
альные выплаты и ещё целый пакет ве-
щей — это не первые меры. Первые — 
исцеление головы, нужно менять созна-
ние», — отметил отец Андрей.

Русская линия

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Информационные кампании про-
тив российской вакцины сравнимы 
с террористическими действиями 
и должны быть наказаны

Запад не прекращает попытки дис-
кредитировать российскую вакцину от 
коронавируса «Спутник V», разрабо-
танную совместно российскими НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и 
48-м ЦНИИ Минобороны РФ. На это вы-
деляются большие средства и ресурсы, 
сообщил официальный представитель 
российского военного ведомства гене-
рал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие се-
годня средства и ресурсы брошены из-
за рубежа на дискредитацию в мире и 
в России отечественной вакцины… В 
социальных сетях и финансируемых 
на зарубежные гранты русскоязычных 
интернет-ресурсах готовится серия 
псевдоаналитических расследований 
и лжесвидетельств очевидцев о якобы 
опасности российской вакцины или по-
головных отказах от вакцинирования, в 
том числе и в Вооружённых силах РФ. 

Убеждены, что этот информацион-
ный саботаж никоим образом не ос-
лабит высокую эффективность рос-
сийских вакцин. И уж точно не усилит 
целительность зарубежных аналогов», 
– сказал Конашенков.

По мнению российских экспертов, За-
падом движет банальная зависть и бо-
язнь конкуренции – российская вакци-
на, зарегистрированная первой в мире, 
оказалась наиболее эффективной сре-
ди всех разрабатываемых аналогов, а 
значит, будет более востребованной. 
При этом интересно, что простое насе-
ление западных стран с недоверием от-
носится к вакцинам, разрабатываемым 
их учёными.

Поводов для безпокойства им прида-
ёт и информация о том, что в процессе 
вакцинации американской вакциной 
Pfizer умерло уже несколько сот че-
ловек.

«К сожалению, к этой пропагандист-
ской войне Запада и его спецслужб 
против России присоединились и не-
которые российские православные ко-
вид-диссиденты и «ревнители» не по 
разуму, - отмечает сайт «Благодатный 
Огонь». 

- Несмотря на это, зарубежные про-
пагандисты и их российские подпевалы 
в лице некоторых православных кликуш 
(иногда даже в священническом сане) 
пытаются очернить Россию и любые 

её разработки, выдумывают самые не-
лепые и кощунственные идеи по поводу 
прививки российской вакциной «Спут-
ник V». 

Вместо того, чтобы активно помогать 
пастырским словом нашим согражда-
нам в преодолении опасности зараже-
ния Covid-19 и выработки коллективного 
иммунитета к коронавирусу, что осуще-
ствимо только прививаясь российской 
вакциной, подобные малообразован-
ные кликуши публикуют, например, та-
кой псевдобогословский бред:

«Вакцинация – это приобщение 
сатане. Православным христианам 
такое катего-
рически недо-
пустимо! Сие 
есть соучастие 
в сатанинском 
жертвоприно -
шении убиенных 
м л а д е н ц е в ! . . 
Дорогие отцы-
священники вак-
цинированные 
– вы совершили, 
возможно и не осознавая, жертвопри-
ношение сатане. Как вы можете после 
этого себя называть христианами?!... 
Вы же вкусили идоложертвенного!!!»

Интересно, а как эти потенциаль-
ные убийцы наших соотечественников 
отнесутся к прививке российского на-
селения американской или британской 
вакциной? Наверно эти заморские вак-
цины AstraZeneca и Pfizer – антитотали-
тарные и антипутинские, вырабатывают 
антитела свободы и демократии, а по-
сему вакцинация ими не является «при-
общением сатане»!

Планы Запада по дискредитации рос-
сийской вакцины не то, что существуют 
– они активнейшим образом реализуют-
ся на протяжении последних несколь-
ких месяцев: необходимо продолжать 
и активно продвигать ту самую запис-
ную русофобию, которая есть. Россия в 
образе абсолютного зла, где не может 
быть в принципе ничего хорошего, а уж 
тем более какая-то там вакцина, первая 
в мире».

Информационные кампании ино-
странных пропагандистов против рос-
сийской вакцины сравнимы с террори-
стическими действиями и должны быть 
наказаны, подчеркнул глава Общерос-
сийской организации «Офицеры Рос-
сии», Герой России Сергей Липовой.

«За рубежом у многих вызывают не-

гативную реакцию любые достижения 
России. Поэтому неудивительно, что и 
в случае с вакциной “Спутник V” та же 
история. Это было ожидаемо, Мини-
стерство обороны к такому развитию 
событий было готово, поэтому вряд ли 
иностранные информагенты, запускаю-
щие дезинформацию, получат от своих 
действий какой-то ощутимый результат. 

Подобные действия следует прирав-
нивать к террористической деятельно-
сти, потому что направлены они на то, 
чтобы помешать учёным остановить 
пандемию. Циничность зарубежных 
провокаторов и тех, кто помогает им 
здесь, в России, просто поражает: им 

абсолютно всё 
равно, что от бо-
лезни умирают 
люди, главное 
– побольнее “за-
цепить” Россию. 

Я считаю, что 
информацион-
ная атака на рос-
сийскую вакцину 
– это преступле-

ние не только против нашей страны, но 
и против всего человечества, и караться 
оно должно по всей строгости закона», 
– заявил Сергей Липовой.

В связи с этим клирики и миряне, 
которые занимаются среди право-
славных антипрививочной пропа-
гандой и отпугивают всевозмож-
ными страшилками, непроверенны-
ми измышлениями наших сограждан 
от прививки российскими вакци-
нами, а также антиканоническими 
церковными прещениями (вплоть 
до запрещения причащаться Свя-
тых Христовых Таин тем, кто при-
вился от коронавируса), являются 
потенциальными убийцами и по-
винны в антигосударственной дея-
тельности со всеми вытекающими 
отсюда каноническими и юридиче-
скими последствиями», - 

говорится в обращении редакции 
сайта «Благодатный Огонь» к Священ-
ному Синоду Русской Православной 
Церкви.

 «В настоящее время вакцинация на-
селения нашей Родины – это вопрос не 
только здоровья русского народа, но и 
суверенитета России. А посягательство 
на суверенитет нашей Родины смело 
можно рассматривать как тонко проду-
манную антигосударственную провока-
цию и диверсию», - заключила редакция 
сайта  «Благодатный Огонь».

P.S.: 18 мая директор Службы 
внешней разведки России Сергей Ев-
геньевич Нарышкин выступил с заяв-
лением в связи с готовящейся клеветни-
ческой кампанией в отношении России.

«По имеющейся информации, руко-
водство Евросоюза готовит очередную 
клеветническую кампанию в отношении 
России, теперь пытаясь обвинить Мо-
скву в разжигании «антипрививочного» 
движения за рубежом. 

- Воистину, нет пределов цинизму 
и лицемерию. Хорошо известно, что 
Россия настойчиво ведет диалог с про-
фильными структурами Евросоюза, 
руководством стран - в интересах со-
действия скорейшей массовой вакци-
нации населения Европы, в том числе 
с применением проверенного и хорошо 
зарекомендовавшего себя препарата 
«Спутник V».

По его мнению, «настоящим тормо-
зом для расширения масштабов вак-
цинации в европейских государствах 
является противодействие чиновников 
Евросоюза. Европейское агентство по 
лекарственным средствам, реагируя на 
неформальные указания высокопостав-
ленных официальных лиц Евросоюза, 
продолжает блокировать сертифика-
цию российских вакцин».

«Как тут не задуматься о мотивации 
такой одиозной позиции. Что за этим 
стоит - неджентльменская конкуренция, 
банальная коррупция или безчеловеч-
ная политика, при которой болезни, 
страдания и смерти людей вторичны. 

А первичны только политические 
цели. Жители стран Европы, приго-
товьтесь, скоро на вас выльется новый 
«ушат лжи» о России»», - предупредил 
глава СВР. (РНЛ)

«Вакцинация населения - вопрос суверенитета России»

«Волк в овечьей шкуре» - мы с дет-
ства слышали это выражение, и каждо-
му из нас ясно, что оно значит: злодей, 
притворяющийся добряком для того, 
чтобы обмануть доверчивую жертву.

Нам кажется,  что  это  крылатое  выра-
жение существовало всегда. Но на самом 
деле его первоисточ-
ник – это Евангелие 
от Матфея.

Именно  там  из 
уст  Христа  впервые 
прозвучали  слова: 
«Берегитесь лже-
пророков, которые 
приходят к вам в 
овечьей одежде, а 
внутри суть волки 
хищные».

Эту  фразу  Спа-
ситель произнес во время Нагорной про-
поведи,  в  которой  прозвучали  главные 
постулаты  Его  учения.  Очевидно,  что 
опасности  лжепророков  Христос  уделял 
особое внимание, и это не случайно.

В первом веке нашей эры иудеи ожи-
дали  пришествия  обещанного  им  Мес-
сии. И,  конечно, желающих выдать  себя 
за Него оказалось весьма немало. Кто-то 
был  просто  мошенником,  а  кто-то  ис-
кренне  верил,  что  имеет  право  говорить 
от имени Бога. Пророки и самозванцы в 
те времена буквально заполонили страну.

Слова Спасителя из Нагорной пропо-
веди  не  утратили  актуальности  до  сих 
пор.  Ведь  людей,  прикрывающих  свои 
опасные идеи красивыми словами, а по-
рой  и  именем  Божиим,  хватает,  увы,  и 
сегодня.

А  потому  научиться  различать  их  – 
одна из главных задач для христианина. 

Вот и в нашем городе появились лич-
ности,  которые  скрывают,  кто  они 
на  самом  деле...  В  связи  с  великим 

праздником  Воскресения  Христова  они 
прошлись по домам города, где живут ин-
валиды. Только честный человек скажет, 
кто  он,  а  эти  «гастролеры»  сказали,  что 
они работники соцслужбы... 

Пришли, подарили мандарины, где-то 
что-то  спели,  и,  вручив  газеты  неправо-

славного толка, при-
гласили на собрание 
в  дом  молитвы  пя-
тидесятников.  При-
чем,  пятидесятни-
ков,  которые  уходят 
от  госрегистрации 
(чтобы  государство 
не  «имело  власти» 
над  ними)  и  выда-
ют  свои  молельные 
дома как частные.

Кстати, у нас от-
крылся второй подпольный молель-
ный дом пятидесятников. 

Вернемся  к  нашим  соцработникам  и 
мандаринам...

Вот такая миссионерская деятельность. 
Невольно вспоминаются и другие отрыв-
ки из Священного Писания... Например, 
Евангелие от Иоанна 10 глава с 1 стиха. 
   «Истинно, истинно говорю вам: кто не 
дверью входит  во двор овчий, но пере-
лазит инде, тот вор и разбойник; а вхо-
дящий дверью есть пастырь овцам. Ему 
придверник отворяет, и овцы слушаются 
голоса его, и он зовет своих овец по име-
ни и выводит их. И когда выведет своих 
овец,  идет  перед  ними;  а  овцы  за  ним 
идут, потому что знают голос его. За чу-
жим же не идут, но бегут от него, потому 
что не знают чужого голоса».

И вот пришли христиане в Православ-
ную Церковь и говорят служителям Бога 
Живого:  «Что нам делать  с  буклетами и 
мандаринами»? - «Может мандарины на-

«Соцработники» или аферисты у Вашей двери... 
или... Евангелизация по-пятидесятнически...
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говоренные»? Эти люди  -  зачастую мла-
денцы во Христе, но знают, где услышать 
голос Божий. Вот и пришли с проблемой 
к тем, голос кого знаком им.

Вспоминается давняя история....
Приехала  к  нам  в Усмань  семья мис-

сионеров  из  Молдавии.  Люди  весьма 
грамотные, образованные. И решили они 
в  школе  одного  из  сел  провести  свою 
«евангелизацию».  Но  нужен  был  «до-
ступ».  Нашли  того,  кто  может  помочь  - 
православного священника. 

Пришли, значит, они к нему и говорят, 
что они артисты «великие» и детям празд-
ник хотят устроить... Батюшка поговорил 
с ними и дал «добро». А миссионеры эти, 
гастролеры-артисты, на собрание к пяти-
десятникам пришли и рассказали, как им 
их  бог  дал  разум  и  мудрость  «темного» 
батюшку обмануть,  чтобы им двери для 
их работы открылись....

Вот и стоит остановиться и подумать и 
о воре, и о пастыре добром...

С любовью во Христе к своим прихо-
жанам священники Усманского благочи-
ния.

О том, почему откладывать на завтра 
то, что нужно сделать сегодня, не про-
сто дурная привычка, а нечто гораздо 
большее, размышляет игумен Некта-
рий (Морозов).

Прокрастинатор (Отлагатель), 
или Попавший в силки 

У святителя Феофана Затворника в 
книге «Путь ко спасению» разбирается 
вопрос о том, отчего человеку, который 
уже обратился к покаянию и осознал не-
обходимость изменить свою жизнь, сде-
лать это все-таки не удается. 

И в частности, он говорит, что у врага 
рода человеческого есть такой принцип: 
до тех пор пока возможно держать че-
ловека в состоянии усыпления, он это 
положение всякими уловками будет 
поддерживать. Он будет убеждать сво-
его «подопечного» в том, что живет тот 
в общем-то нормально, «по-людски», а 
может быть, даже чуть ли не подвижни-
чески. 

А если «объект» встрепенулся и уже 
готов сорваться с привязи, в ход идет не-
замысловатый, но проверенный прием: 
диавол внушает христианину, что, конеч-
но, поменять что-то в своей жизни нужно, 
и это будет хорошо, вот только не спо-
дручно начинать прямо сейчас - гораздо 
лучше заняться всем этим завтра. 

И человек на этом успокаивается: с 
одной стороны, в своем воображении 
он уже поборол себя и вступил на путь 
исправления, а с другой - ему сладост-
но оттого, что есть, как минимум, еще 
целые сутки, чтобы ничего не делать.

А что происходит по истечении этих 
суток? Пожалуй, лучше всего это можно 
проиллюстрировать одной из историй о 
Ходже Насреддине. Однажды, когда к 
этому находчивому герою пришли кре-
диторы, от которых он скрывался, он 
выслал к ним для переговоров своего 
юного сына. Мальчик вернулся и, до-
вольный собой, сказал, что договорился 
с кредиторами об отсрочке на год. 

Однако Ходжа его за это не похва-
лил, а укорил: «Эх ты, надо было ска-
зать: «Приходите завтра». Понимаешь, 
сынок, год пройдет, а «завтра» всегда 
будет оставаться «завтра», сколько бы 
раз ты это ни говорил».

Точно так же это «завтра» не насту-
пает и для нас, если мы не решаемся 
начать изменения в себе сегодня. И 
если представить себе, сколько важ-
ных, замечательных дел люди не сде-
лали в своей жизни только потому, что 
из раза в раз их откладывали, то можно 
ужаснуться: не будь этого отлагатель-
ства, жизнь была бы совершенно иной. 

Человек попросил нас о помощи, но 
не экстренной, и нам всё недосуг, а по-
том уже и неловко перед ним - и вот мы 
заставляем себя наконец добраться до 
этой проблемы, а нам говорят: «Да нет, 
не надо уже». И мы понимаем, что для 
человека это было важно, а сейчас уже 
ничего не изменить, он сделал свои вы-
воды.

 Или мы собирались позвонить и про-
сто выслушать, поддержать кого-то - по-
жилого, больного, одинокого, а когда 

наконец собрались, услышали в трубке 
лишь длинные гудки, потому что чело-
век уже отошел в жизнь иную. 

О таких моментах совесть может на-
поминать потом десятилетиями, и са-
мым печальным будет то, что не какие-
то трудные для нас обстоятельства по-
служили всему этому причиной, а про-
сто наша привычка не делать вовремя 
того, что мы вполне могли бы сделать.

Мне больше нравится русское сло-
во «отлагательство» - так проясняется 
смысл и всё встает на свои места. Ка-
залось бы, ну и что такого; есть даже 
люди, которые брави-
руют своей склонно-
стью откладывать всё 
на последний момент. 

Но отлагательство 
имеет свойство осла-
блять волю и может 
ослабить ее настолько, 
что человек уже неспо-
собен будет в критиче-
ской точке ее собрать.

Элементарный жи-
тейский пример: сту-
денты получают темы 
дипломных работ. Кто-
то начинает писать 
сразу в сентябре, кто-
то - в январе, кто-то 
раскачивается только 
к марту, а кто-то за-
ставляет себя заду-
маться об этом только 
в апреле, и осознание 
того, что еще ничего не сделано, воз-
двигает перед ним такую неприступную 
стену, что оставшиеся два месяца чело-
век проводит в оцепенении каком-то и 
потом отчисляется из университета - с 
мыслью, что такая задача оказалась 
ему не по силам.

 А ведь ничего сверхъес тественного 
не требовалось, и даже за оставшееся 
время, перестав откладывать, с этой за-
дачей, может быть, не самым лучшим 
образом, но можно было справиться.

Есть масса людей, у которых дома 
всегда гора грязной посуды, потому 
что они не считают нужным ее вымыть 
сразу после того, как поели. Ничто не 
мешает, но как-то лень и «потом». «По-
том» раз, «потом» два, а потом уже в 
квартире чистой посуды не остается. 

Мне даже довелось как-то встретить 
человека, который в конце концов про-
сто выкинул всю грязную посуду и пере-
шел на одноразовую пластиковую. Это, 
конечно, крайний пример, но нужно по-
нимать, до чего эти «невинные слабо-
сти» могут нас довести.

«Триггерные зоны» человече-
ской души 

Но все эти внешние примеры я счел 
нужным привести в первую очередь 
для того, чтобы проиллюстрировать бо-
лезнь духовную. Эта болезнь самым яв-
ным образом проявляется в нас тогда, 
когда речь заходит о тех изменениях, 
без которых для нас становится невоз-
можным дальнейшее движение к Богу. 

Человек, придя в Церковь, это движе-
ние к Богу начинает, оно какое-то время 
длится, но рано или поздно мы сталки-
ваемся с препятствием - с чем-то, от 
чего нам крайне трудно отказаться. 

Это, как правило, уже не какие-то 
грубые грехи и пороки - от них, как ни 
парадоксально, по сравнению со всем 
прочим отказаться бывает легче, по-
тому что они явным образом губят че-
ловека, и он этот вред чувствует. А вот 
более тонкие греховные привычки и 
пристрастия могут владеть душой как 
бы незаметно.

В Евангелии не случайно дан образ 
тесных врат: чем дальше идет за Хри-
стом человек, тем более сужается его 
путь. Сужается в том смысле, что он на-
чинает чем-то в себе за эти узкие двери 
задевать. 

Но отсечь это от себя кажется невоз-
можно - это воспринимается как «свое», 
как неотъемлемая часть собственной 
жизни, даже как часть собственно-
го естества, и человек опять-таки 

в глубине своего сердца говорит себе: 
«Не сегодня».  

 Но здесь всё сложнее, чем с отла-
гательством житейским: христианин 
может не до конца осознавать, что он 
что-то откладывает - вернее, наглухо 
заслонить это осознание от себя. И ему 
никто из ближних об этом не скажет, по-
тому что содержание его сердца видят 
только он сам и Господь. 

И в его церковной жизни вроде бы 
тоже не происходит никаких перемен к 
худшему, но для него самого она стано-
вится какой-то будничной, скучной. Кто-

то ищет этому внешнее 
объяснение, кто-то 
списывает это на свои 
субъективные ощуще-
ния, но на самом деле 
причина заключается в 
жизни самого челове-
ка - в его отношении к 
Богу.

И здесь полезно об-
ратиться к такой ана-
логии из области ме-
дицины. Когда человек 
приходит по назначе-
нию врача к массажи-
сту, тот достаточно бы-
стро обнаруживает на 
его теле триггерные 
точки - такие места, 
к которым, когда при-
касаешься, становится 
очень больно. И может 
быть, мы даже вскрики-
вать будем от боли, но 

он эти точки будет разминать. 
Такие «триггерные зоны» - области 

патологического напряжения - форми-
руются и в человеческой душе. И нужно 
понять, что чем больнее и тяжелее нам 
бывает касаться чего-то, тем на самом 
деле важнее идти на эту боль, нести ее 
Богу и делать то, что мы должны сде-
лать, дабы от этого освободиться.
Промолиться сутки и ничего не 

успеть 
Почти то же самое можно сказать не 

только о боли, но и в целом о нашей 
христианской жизни - о том, что ее на-
полняет. У каждого из нас есть что-то, 
что нам в жизни церковной дается лег-
ко, а есть иные вещи, которые даются, 
напротив, очень и очень трудно. Это за-
висит от индивидуальных человеческих 
особенностей.  

 Одному легко быть сдержанным в 
словах, потому что он молчун, но совер-
шенно, допустим, не удается поститься, 
поскольку он очень любит вкусно по-
есть. 

Есть люди, которым нетрудно помо-
гать другим, потому что они общитель-
ны и трудолюбивы, - но они уходят в эту 
деятельность с головой, так что и на мо-

литву времени не остается. И человек 
готов ночи не спать, готов какие угодно 
поручения выполнять, лишь бы не мо-
литься - «не успевать» читать правило, 
Священное Писание, Псалтирь. 

А нужно просто всё это остановить 
и признаться себе: я много всего де-
лаю, но что-то со мной не так - на-
столько, что мне трудно пятнад-
цать, двадцать, тридцать минут 
побыть в тишине наедине с Богом. 
И сразу же, не откладывая, начать этим 
трудным в себе заниматься, себя пре-
одолевать.

Или обратный пример: человек не 
любит трудиться, и он готов промолить-
ся сутки напролет, лишь бы палец о па-
лец не ударить. И можно найти этому 
массу «благочестивых» оправданий, но 
суть останется прежней: в том, что да-
ется нам труднее всего, и заключается 
наша болезнь. 

И если мы будем бежать от самой 
трудной работы, то никогда с мертвой 
точки не сдвинемся и, скорее всего, 
даже будем обращаться вспять.

Неудачник - пренебрегающий 
малым 

Человеку тяжело даются большие 
шаги, а тем более прыжки, а тем более 
полеты. А вот малое находится в наших 
руках. И для того чтобы избавиться от 
постоянного мучительного откладыва-
ния на завтра чего-то большого, порой 
достаточно бывает не пренебрегать ма-
лым. Всё великое состоит из мелочей. 

 Когда мы смотрим на людей, кото-
рые чего-то в жизни достигли, то ощу-
щаем порой огромную дистанцию. Но 
она не каким-то мистическим путем об-
разовалась - просто эти люди не прохо-
дили, внутри себя или во внешнем пла-
не, мимо того, мимо чего проходим мы. 

И напротив, люди, у которых многое 
в жизни сложилось, по их убеждению, 
неудачно, - это люди, которые практиче-
ски всегда не могут согласиться с тем, 
что некая мелочь, на которую они прямо 
сейчас не хотят обратить внимание или 
за которую, наоборот, всем существом 
своим, сопротивляясь Богу, держатся, 
мешает им ступить на мостик, который 
приведет их к желаемому результату. 

На самом деле это очень важная 
вещь - устранить даже незначительные, 
казалось бы, препятствия, которые ме-
шают нам быть с Богом.

Впрочем, если человек в реализации 
этого доброго желания будет стоять на 
первом месте для себя сам, он вряд ли 
преуспеет. 

Нужно обратить свой взор от себя - 
ко Христу, упраздниться от своих пла-
нов на «завтра» и «послезавтра» и быть 
готовым впустить Его в свое сердце сей-
час, сего дня. Тогда мы почувствуем, как 
действует благодать и как Господь начи-
нает действовать в нас.

Подготовила Елена Сапаева
Православие и современность

Приходите завтра. . .

Во дворе нашего храма Свв. Исидо-
ров есть небольшая часовенка с ико-
ной преподобной Марии Египетской. На 
этой иконе вы увидите мно-
го подвесок и различных 
украшений. Все они были 
подарены храму людьми в 
благодарность за чудеса и 
исцеления, произошедшие 
с ними по молитвам препо-
добной. Расскажу вам об 
одном из этих случаев не-
много подробнее.

Однажды к нам в храм 
пришла женщина. Она 
горько плакала и не могла 
успокоиться. Я спросил:

– Что у вас случилось?
– Просто катастрофа! – 

отвечала она. – Моя дочь 
убежала из дома, стала наркоманкой, и 
я не знаю, как вернуть её домой.

Что я должен был ответить скорбя-
щей матери? Я попросил её подождать 
немного и зашел в алтарь, чтобы помо-

литься перед великой святыней, ко-
торая хранится у нас в храме, перед 
чудотворным крестом. Я попросил, 

чтобы Господь просветил меня дать ей 
ответ по Его святой воле. 

 Там, в алтаре, я увидел две иконы. 
Их прислал мне незадолго 
до этого человек святой 
жизни, архимандрит Хри-
зостом, игумен монастыря 
Прп. Герасима Иорданско-
го. На одной из этих икон 
была изображена великая 
святая, преподобная Ма-
рия Египетская. Вот он, 
ответ на мое молитвенное 
обращение ко Господу! 

Я вынес из алтаря чу-
дотворный крест, перекре-
стил им всех паломников 
и обратился к плачущей 
матери:

– Выйди из храма на 
улицу и подойди к часовенке с иконой 
Марии Египетской. Попроси преподоб-
ную вернуть тебе дочь. Молись своими 
словами, как сердце подскажет.

Она вышла на улицу. А через не-
сколько минут содрогнулся весь храм. 

ИСЦЕЛЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМОЙ ДЕВУШКИ 
ПО МОЛИТВАМ ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
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На улице раздался громкий, истошный 
крик женщины:

– СВЯТАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ, 
ВЕРНИ МОЮ ДОЧЬ!!! ОНА УЖЕ ДВА 
ГОДА НА НАРКОТИКАХ, ОНА МОЖЕТ 
УМЕРЕТЬ!!! Я ЕЁ РОДИЛА, Я ЕЁ МАТЬ, 
ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ, ГРЕШНУЮ!!!

Паломники стали усиленно крестить-
ся. Казалось, что в храме не было че-
ловека, которого оставил бы равнодуш-
ным этот отчаянный вопль о помощи. 
Излив свою душевную боль, женщина 
вернулась в храм, подошла ко мне и 
сказала:

– Батюшка, перекрестите меня чу-
дотворным крестом, потому что у меня 
сейчас сердце разорвётся от горя!

Я помолился Матери Божией, что-
бы Она помогла этой бедной женщине. 
И отдал ей икону преподобной Марии 
Египетской, которая хранилась в алта-
ре, чтобы она продолжала молиться ей 
дома.

Прошло около двух месяцев. Эта 
женщина снова пришла ко мне в храм. 
Едва завидев меня издалека, она, не 
обращая внимания на толпящихся па-
ломников, которые пришли поклониться 
кресту, стала громко кричать, но теперь 
уже с нескрываемой радостью:

– Батюшка, я принесла вам обратно 
икону! Святая Мария Египетская помог-
ла мне вернуть мою дочь!

Она держала за руку девушку лет 
двадцати, это была её дочь Елена. Она 
рассказала мне удивительную историю 
её спасения.

Незадолго до нашей встречи Елена 
уже приготовила шприц, чтобы вколоть 
себе очередную дозу наркотиков. Не-
ожиданно к ней подо-
шла какая-то женщина, 
«худая как скелет», и 
сказала:

– Никогда больше 
не делай этого! Воз-
вращайся домой, тебя 
ждёт твоя мать. У тебя 
всё будет хорошо.

– Как вас зовут? – 
спросила Елена.

– Моё имя – Мария 
Египетская, я пришла к тебе из храма 
Свв. Исидоров.

Девушка выбросила шприц и отпра-
вилась домой, но по дороге её начал 
бить озноб и открылась рвота. Это была 
наркотическая ломка. Когда до дома 
оставалось совсем немного, она упала 
на землю, к ней подбежали люди. Перед 
тем как потерять сознание, она успела 
назвать им свой адрес и просила доста-
вить её домой, живую или мертвую.

Некоторое время спустя она пришла 
в себя, и ей помогли добраться до дома. 
Она позвонила в дверь. Послышались 
шаги, затем голос матери:

– Кто там?

– Мама, это я, твоя дочь!
Невозможно передать радость ма-

тери, наконец-то увидевшей своего 
ребёнка! Она бросилась ей на шею и 
провела её в дом, где окружила нежной 
заботой и лаской.

Когда дочь пришла 
в себя, ей не потребо-
валось проводить реа-
билитацию и лежать в 
больнице: чувствова-
ла она себя довольно 
хорошо, и даже одна 
только мысль о нар-
котиках вызывала у 
нее отвращение. Мать 
предложила ей сходить 
в храм Свв. Исидоров, 
чтобы поблагодарить 
преподобную Марию за 

исцеление от наркотической зависимо-
сти.

С тех пор прошло уже около двух лет. 
Елена очень изменилась, её не узнать. 
Прошлое осталось далеко позади. Она 
познакомилась с замечательным пар-
нем, который предложил ей руку и серд-
це. Если у них родится девочка, они не-
пременно назовут её Мария.

Преподобная мати Марие, помогай 
нам и будь нашей защитницей всегда!

Протопресвитер Димитрий Лупа-
сакис, храм Свв. Исидоров, холм Лика-

витос Афины, 2019 г. 
(Православие.ру)

Зимой в самом начале 2020 года 
наши места накрыло странное массо-
вое заболевание. Странным оно пока-
залось по той причине, что имело не-
знакомые рядовому обитателю призна-
ки: довольно тяжелое течение болезни 
и огромное число заболевших.

 Дело дошло до трехнедельного ка-
рантина, вынужденно наложенного не 
только на школу, но и на оба поселковых 
детских садика. Болезнь, распростра-
няясь, легко преодолела расстояние в 
полтора километра между поселком и 
нашей деревней. В те дни слегло и не-
сколько человек из числа постоянных 
прихожан храма, а одна из наших веру-
ющих погибла. Врачи, хоть и пытались 
ее спасти, но не смогли. 

Они не знали, как лечить, и потом ни-
кто не смог объяснить причину ее смер-
ти. Внезапная кончина человека физи-
чески крепкого, никогда не жалующе-
гося на здоровье, повергла всех нас в 
недоумение. Сейчас мы догадываемся, 
что за болезнь накрыла тогда наш по-
селок, но о том, как она опасна, узнали 
лишь несколько месяцев спустя. Узнали 
и испугались.

В феврале того же года, сразу после 
похорон той нашей прихожанки, мне 
позвонил знакомый батюшка – настоя-
тель храма, что находится километрах 
в тридцати от нашего. Он часто у нас 
бывает, потому знаком со многими из 
наших верующих, в том числе и с ново-
преставленной.

– Бать, хочу с тобой посоветовать-
ся. Сегодня ночью словно наяву видел 
одну твою прихожанку. – Он назвал ее 
по имени. – Вид у нее был очень скорб-
ный. Смотрела на меня так, словно хо-
тела о чем-то предупредить. Что с ней? 
Она жива?

– Вчера только похоронили.
– Я так и подумал. А потом уже под 

самое утро увидел старинный меч, 
большой, двуручный, украшенный дра-
гоценностями. Любуюсь его сиянием и 
слышу, как кто-то невидимый произно-
сит: «Кто причащается, тот не умрет». 
Сейчас думаю: что бы это значило?

– Трудно сказать, но посыл очень пра-
вильный. Действительно, кто причаща-
ется искренне и с верой, тот в любом 
случае не умрет, даже если Господь и 
призовет его в Свои обители.

Об этом его сне я вспомнил уже пе-
ред самой Пасхой, когда, закрывшись 
внутри храма, мы встречали Светлое 
Христово Воскресенье. «Кто будет при-
чащаться, тот не умрет». 

Значит, как бы ни складывались об-
стоятельства, но любой, кто захочет 
причаститься, должен иметь такую воз-
можность. В те дни, не афишируя рас-
писания богослужений, служить прихо-
дилось в пустых храмах, мы всегда на-
значали время, когда можно будет при-

йти и причаститься запасными Дарами.
***
В мае того же года меня по телефо-

ну разыскал один мой знакомый врач из 
Москвы и попросил о встрече. Месяца 
три я его уже не видел и обрадовался 
уже одному только факту его звонка.

– Батюшка, собираюсь подъехать, 
поговорить надо. Тема для разговора 
очень важная. Можно сказать, жизнен-
ная тема.

– Хорошо, приезжай.
Он приехал. Мы встретились в посел-

ке и отправились 
гулять по стади-
ону.

– Я умыш-
ленно отказался 
встречаться в 
храме и предпо-
чел разговор на 
свежем воздухе. 
Подстраховыва-
юсь. Последние 
два месяца я 
тружусь в одном 
из ковидных от-
делений Мо-
сквы. 

Больных в отделение поступает мно-
го, но сама болезнь почти не изучена. 
По сути мы пока еще не определились в 
том, как нужно лечить пациентов. Одни 
лекарства вводятся, другие отменяют-
ся. А сами схемы лечения меняются 
чуть ли не еженедельно. Вот только 
сейчас, три месяца спустя, наконец-то 
нащупали что-то более-менее опреде-
ленное. Что дальше будет, не знаю.

Болеют обычные люди, заболевают и 
врачи. В такой обстановке больше дру-
гих страдают верующие. Понятно, что, 
попав в «красную зону», священника 
ты к себе уже не вызовешь. Если еще 
можно позвонить знакомому батюшке 
и попросить его принять исповедь хотя 
бы по телефону, то причаститься ты не 
сможешь уже ни при каких условиях. 

Вот по этой причине я к тебе и при-
ехал. Храмы в Москве закрыты на ка-
рантин. Службы, как и у вас, проводятся 
в отсутствии прихожан, так что попасть 
в храм и причаститься весьма и весьма 
проблематично. Но если бы у меня и 
была такая возможность, я сам не пой-
ду. Потому что никогда не уверен в сво-
ем состоянии. 

В любую минуту врач, лечащий ко-
вид, может заболеть и начать представ-
лять угрозу для окружающих его людей. 
Я повторяю: болезнь не изучена. Кто-то 
будет контактировать с больным чело-
веком напрямую – и не заболеет. Дру-
гой спрячется в собственной квартире, 

перестанет выходить из дому – и под-
хватит вирус.

Я могу свалиться в любой момент. И 
трудно предположить, что со мной бу-
дет дальше. Для верующего человека 
умереть без Причастия еще большая 
трагедия, чем сама смерть. По этой при-
чине я приехал и прошу у тебя частицу 
запасных Даров. 

Если почувствую признаки болезни, 
сам себя причащу, а дальше на всё воля 
Божия. Я запомнил, как ты рассказывал 
нам об откровении твоему другу-свя-
щеннику и словах: «Кто причащается, 

тот не умрет».
Зная, что 

доктору можно 
доверять, я со-
гласился, но по-
ставил условие: 
он должен от-
читаться за то, 
как эта частица 
Даров будет им 
использована.

Впоследствии 
я узнал о не-
редких случаях, 
когда Святые 

Дары в схожих обстоятельствах пере-
давались верующим на сохранение в 
домашних условиях, и о том, как люди 
сами себя причащали в момент опас-
ности, понимая, что заболели ковидом. 

Сегодня угроза неожиданно оказать-
ся на больничной койке в закрытой для 
посещения «красной зоне» сблизила 
нас с верующими первых веков христи-
анской эры. 

В годы гонений существовал обычай 
хранить запасные Дары у себя дома. 
Потому как жизнь в условиях постоян-
ной смертельной опасности предпола-
гает возможность причаститься немед-
ленно, не ожидая прихода священника.

Со временем некоторые отцы при-
способились передавать Дары в ковид-
ную зону, договариваясь с верующими 
медсестрами и врачами. Один батюшка 
разработал собственную методику, как 
подготовить и передать Причастие в ко-
видную зону. 

Он брал частицу запасных Даров. 
Собой она представляет крошечный 
кусочек Тела Господня, предваритель-
но пропитанный Кровью и высушенный 
до твердого состояния. Он заливал этот 
«сухарик» растопленным желатином, 
ждал, пока тот застынет, и в пакетике 
передавал конкретному причастнику. 
Другой священник помещал частицу 
внутрь яблока и так же через медпер-
сонал передавал Причастие в закрытую 
зону.

О том, как важно иметь возможность 
причаститься больному верующему че-
ловеку, я услышал из рассказа одной 
нашей прихожанки.

Осенью, в октябре 2020 года, в раз-
гар второй волны эпидемии заболела 
Светлана, постоянно дежурившая в 
поселковой часовне во имя святителя 
Луки Крымского. Она мне и рассказыва-
ла, как тяжело пришлось ей в одиночку 
переносить это жесточайшее заболева-
ние.

Немедленно изолировавшись у себя 
в доме, она всех нас предупредила, что 
заболела, и категорически запретила 
кому-либо приходить ее навещать. Так 
что лекарства и продукты нам приходи-
лось привязывать к дверной ручке ее 
квартиры, стучаться и уходить. Обща-
лась она с одним единственным чело-
веком, кратко и только по телефону. На 
всех остальных ей просто не хватало 
сил.

Она рассказала, как долгое время, 
находясь в прострации где-то между не-
бом и землей, все, что она могла, так это 
только концентрироваться мыслью на 
Боге. Пыталась осмысленно молиться 
– не получалось. Молитвы из утренне-
го и вечернего правил, перемешиваясь, 
фрагментами всплывали в ее сознании, 
перетекая одна в другую. Обрывались 
на полуслове и начинались вновь. 

Однажды в памяти всплыл текст Ше-
стопсалмия. Светлана нередко читала 
его во время всенощного бдения. И она 
на память повторила весь текст без еди-
ной запинки. Прочитала и сама удиви-
лась, как это у нее получилось.

Иногда ей было так плохо, что на-
ступало чувство тупого безразличия: 
«Умру, ну что же – на всё святая воля 
Твоя». А как становилось чуть легче, 
появлялась мысль: «Рано мне еще ухо-
дить, я же в своей жизни еще ничего по 
сути не успела».

В один из самых тяжелых дней болез-
ни она внезапно ощутила, как теплой 
волной через ее сознание проходит 
мысль о благодарности Богу. Рассказы-
вает: болело всё – тело, внутренности, 
крутило суставы и раскалывалась голо-
ва.

 И вдруг – мысль, что за всё без ис-
ключения нужно благодарить Бога, что 
всё не напрасно и имеет свой смысл: 
сегодня он тебе не понятен, но наступит 
час – и всё откроется. Человек лежал, 
корчась от боли, а его душа умилялась 
до слез и благодарила Бога за всё.

– И вдруг я поняла, за что так бла-
годарна Господу. За то, что из всего 
клироса, всех читающих и поющих, так 
тяжело заболела я единственная. Какое 
счастье, что болезнь не тронула ни Га-
лину, страдающую диабетом, ни Ларису, 
всего лишь два года назад прошедшую 
восемь курсов тяжелейшей химиотера-
пии. Для них эта болезнь могла бы стать 
фатальной. Слава Тебе, Господи, что 
самое тяжелое досталось мне одной. Я 
сильная, я выдержу. Так дай же мне от-
болеть за всех, а их пощади.

Одна только мысль тревожила меня 
постоянно, что не могу пригласить к 
себе священника и причаститься. Уме-
реть без Причастия было для меня 
страшнее всего.

***
В самом конце января, неожиданно к 

нам приехал тот самый врач, которому 
в мае прошлого года я передал частицу 
запасных Даров. Отстояв Литургию, он 
подошел ко мне:

– Я приехал с отчетом, как ты меня 
и благословил. Частица запасных Да-
ров всё это время находилась у меня 
на божнице в маленькой хрустальной 
баночке. Сам факт того, что она есть и 
что, как только мне понадобится при-
частиться, я немедленно это сделаю, 
вселял в меня уверенность. Я перестал 
бояться. Каждое утро молился рядом с 
Дарами, а потом ехал на дежурство в 
отделение.

После того нашего с тобой разговора 
прошло полгода, и лишь совсем недав-
но, проснувшись рано утром, я понял, 
что заболел. Всё тело ломило, крутило 
суставы. И голова… казалось, что она 
сейчас лопнет. Высокая температура не 
позволяла мыслям сосредоточиться и 
начать действовать. 

Наконец, собравшись с силами, крик-
нул жене. Она вошла в комнату. Я сооб-
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щил ей, что заболел, и попросил подать 
мне баночку с частицей Даров и святую 
воду. Попросил у жены прощения. Кое-
как прочитав «Отче наш», положил в 
рот Дары и запил их водой.

Голова снова опустилась на поду-
шку. Я еще успел прошептать: «Про-
сти меня, Господи, за всё, за всю 
мою греховную нечистоту. И, 
если будет на то святая воля 
Твоя, прими меня с миром».

Это всё, что я запомнил, прежде чем 
провалился в глубокий сон без видений 
и без кошмаров. Спустя несколько ча-
сов, проснувшись, я лежал и пытался 
понять, сколько же сейчас времени, по-
чему я нахожусь в постели. Куда я сей-
час пойду и должен ли я вообще куда-то 
идти, или у меня сегодня выходной?

И тут вспоминаю, как страшно нача-
лось утро, как болели мышцы и голова, 
что творилось с суставами. Решаю под-
няться с постели. Встал легко, ничего не 
болит. Измерил температуру – в норме. 
У меня не осталось никаких симптомов 
болезни. 

Лишь небольшое присутствие уста-
лости. Так бывает, когда проваляешься 
в постели больше обычного и встаешь 
немного разбитым. И тут мой взгляд 
упал на пустую баночку, где раньше ле-
жала частичка.

Вот оно что! Я же причастился! «Кто 
причащается, тот не умрет». Подумал, 
что обязательно в первый же выходной 
побываю у нас на Литургии. Собрался, 
сел в машину и приехал. Во-первых, 
отчитаться в том, как я использовал ча-
стичку, а, во-вторых, чтобы ты порадо-
вался вместе со мной.

Священник Александр Дьяченко, 
Православие.ру

Хочу поведать читателям невы-
думанную историю о том, как в дет-
стве я встретилась со Святителем 
Николаем.

Зима  1952  года  выдалась  снежная, 
студёная.  Наша  деревня  мирно  спа-
ла  под  снежным  покрывалом,  только 
дымы печных труб говорили, что люди 
живут  и  трудятся.  Мы  же,  ребятня,  и 
горя не знали — каждый день улучали 
минутку,  чтобы  покататься  с  горок  на 
санках, на ледянках и даже на больших 
санях для вывозки дров. 

Но  больше  всего  нам  нравилось 
мчаться  с  горок  на  лыжах  или  остав-
лять  замысловатые  петли  лыжни  меж 
деревьев. Лыжи нам сделал папа. Жаль 
только,  что  в  лесу кататься разрешено 
было  только  старшей  сестре  Миле,  а 
мы резвились только в деревне. 

Но  вот  как-то  Мила  стала  угова-
ривать  меня  и  моих  подружек  пойти 
покататься  на  лыжах  в  лес. Мы  долго 
упрашивали наших матерей отпустить 
нас в лес, наконец разрешение было по-
лучено.

Ах,  как  хорош  был  этот  воскрес-
ный день! Солнце хоть и не грело, зато 
сверкало в каждой снежинке, сугробы, 
словно горы самоцветов, возвышались 
тот тут, то там. Смазанные папой лыжи 
легко  скользили  по  твёрдому  насту. 
Сначала мы катались на поле  сразу  за 
деревней,  потом,  размявшись,  потяну-
лись в лес. 

Деревья стояли близко друг к друж-
ке,  едва  не  соприкасаясь  снежными 
вершинами,  образовав  своеобразный 
туннель. Но  вот деревья раздвинулись 
и открылась поляна, на которой возвы-
шалась гора со «скачком» (с неё удобно 
было прыгать и немного лететь на лы-
жах),  правее — ещё одна  гора,  но по-
логая, удобная для спуска. 

Катались до самых сумерек, так что 
варежки  превратились  в  заскорузлые 
ледяные домики, а сами мы все в снегу, 
так как не раз падали, летя с горы. По-
чувствовав усталость и голод, решили, 
что пора возвращаться домой. Матери, 
наверное, уже все глаза проглядели, вы-
сматривая нас.

Но  в  какую  сторону  ехать?  Мила, 
как  старшая,  выбрала  направление,  и 
мы послушно двинулись за ней следом. 

Солнце  уже  касается  верхушек  дере-
вьев, вот-вот закатится за горизонт. Мы 
не  волнуемся,  знаем,  что,  проехав  со-
всем немного,  окажемся  в  поле,  а  там 
и деревня будет видна. Едем, смеёмся, 
загадки друг другу загадываем. 

Тут мне  за шиворот снежный ком с 
дерева упал, и я вдруг вздрогнула, по-
смотрела  вокруг 
—  поля-то  нет  как 
нет, только лес кру-
гом.  Похолодало 
ещё больше. Может 
быть,  назад  повер-
нём? А вдруг заблу-
димся ещё больше? 
Стало страшно…

Вдруг  впереди 
показалась  фигура 
старика-охотника. 
Мы  к  нему,  а  он 
спрашивает:  «Дети, 
вы куда идёте?» 

Мы  и  рассказали  ему,  что  заблуди-
лись,  дороги  домой  найти  не  можем. 
Он хмурится: 

«Это охотничья  тропа, далеко в лес 
идёт. А деревня ваша совсем в другой 
стороне. Давайте-ка я вас провожу». 

Едем за дедушкой. Он такой с лица 
светлый, глаза ласково улыбаются, по-
лушубочек  на  нём  чистенький,  рука-
вицы за пояс заткнуты. От всей его не-
большой сухонькой фигуры веет тепло-
той и добротой.

Мы за ним едва поспешаем, а он буд-
то не на лыжах едет, а плывёт впереди 
нас. Я подумала: «Странный какой де-

душка, в деревне нашей я не видела та-
кого». Обратный путь оказался намного 
короче, вот уже и поле минули, и окош-
ки  домов  засветились  в  темноте.  Мы 
сбились в кучку, посовещались, хотели 
дедушку в дом пригласить, смотрим… 
а его нет нигде. Вот чудо-то! Только что 
стоял рядом — и вдруг исчез.

Дома  родители, 
бабушка  волнуют-
ся: обступили, рас-
спрашивают,  где 
это  мы  так  долго 
пропадали.  Мы 
рассказали,  что  за-
блудились,  но  ста-
ричок-охотник  нас 
вывел  и  до  дома 
довёл. Наши  слова 
ещё  больше  рас-
строили родителей. 
Словом,  досталось 
нам от них…

В следующее  воскресенье мама  на-
пекла  целую  гору  пирогов. Самые  ру-
мяные  и  аппетитные  сложила  в  кор-
зинку,  велела  мне  одеваться,  сказала: 
«Пойдём к тому охотнику благодарить 
за ваше спасение». 

Пришли в охотничью сторожку, по-
стучались.  Изнутри  донёсся  просту-
женный голос: «Заходите, не заперто». 

Вошли. На лавке лежит совсем нам 
не  знакомый  дедушка,  укрывается  ло-
скутным  одеялом.  Откашлявшись, 
спросил,  с  чем  пришли.  Мы  в  ответ: 
мол, поблагодарить хотели за спасение. 
Пирогов к чаю принесли. 

Он  улыбнулся:  «Пироги  —  это  до-
брое дело. Я вот уже недели две как бо-
лею, в лес не ходил, петли не проверял». 

Мы ему тогда нашего спасителя опи-
сали,  а  он  плечами  пожимает:  не  ви-
дал такого, нет такого среди знакомых 
охотников.  Усадив  нас  за  стол,  пошёл 
ставить чайник разогревать, чашки вы-
нимать. «Сейчас, — говорит, — будем 
чай с вашими пирогами пить».

Пока  он  суетился  по  хозяйству,  я  в 
горницу заглянула: там чистенько, свет-
ло, иконы на стене висят. С одной иконы 
на меня знакомый лик глянул. Я присмо-
трелась: так и есть — наш это давешний 
старичок-спаситель. Я будто к полу при-
росла,  слова  сказать  не  могу,  и  так  на 
душе хорошо и ласково сделалось. 

Позвала  сестру  Милу,  показала  на 
икону,  она  тоже  того  «охотника»  при-
знала.  Мила  спросила  у  хозяина,  кто 
на  иконе  изображён.  «Николай Чудот-
ворец,  скорый  помощник  людям,  если 
они в какой беде окажутся», — ответил 
тот. Мы поблагодарили хозяина — и бе-
гом домой. 

Дома  наперебой  рассказываем,  что 
узнали  на  иконе  нашего  провожатого. 
Глаза бабушки  засияли,  лицо просвет-
лело. Оказывается, в тот день, когда мы 
в лесу плутали, она молилась  святому 
Николаю, чтобы он уберёг и привёл до-
мой  нас,  детей  неразумных.  И  святой 
услышал молитвы нашей бабушки Ев-
докии и поспешил нам на помощь.

Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас!

Александра КУЗНЕЦОВА,  село 
Захаровка  («Православный  Санкт-
Петербург»)

СЛ У Ч А Й  В  Л Е С У

Чудо — событие, разительно отлича-
ющееся от обычных вещей, — так дума-
ла и я, пока много лет назад не стала 
невольным свидетелем одного диалога.

Двое мальчишек, лет восьми-девяти, 
размышляли о чудесах. Слова их были 
так просты и точны в определениях, что 
необъяснимое в тот момент случилось 
и со мной.

Дети, словно спо-
ря, перечисляли уди-
вительные события 
своей жизни: «чуть не 
утонул», «почти заблу-
дился», «был на море и 
видел белуху», «нашел 
гнездо, а там птенчи-
ки», «потерял крестик, 
а потом его нашел», — 
затем делали свои вы-
воды и обменивались 
мнениями.

Кто помнит себя в детстве, поймет: 
передо мной в тот момент раскрылось 
два детских сердца, видящих чудо в 
каждом дыхании жизни и внимающих 
всему новому. Взрослые, к сожалению, 
утрачивают эти способности, хотя и 
жаждут ярких событий, кардинально от-
личающихся от обыденной жизни. Но, 
произойди они, поверят ли в них люди 
XXI века, привыкшие к достатку и зре-
лищам?

Ребята вызвали тогда во мне тоску 
по детским годам, по той радости, с 
которой встречалось мною всё новое. 
Ежедневное чудо — не фейерверк и 
фанфары, не только яркие, запоминаю-
щиеся на всю жизнь случаи, но и тихие 
эпизоды, помогающие укрепить веру и 
пережить скорби. Главное – уметь их 
увидеть…

…Жар у годовалой дочки не спадал 
много дней. Обезсиленная, она могла 
только лежать. Пришедший на вызов 
педиатр стал уговаривать госпитализи-
ровать ребенка, но я отказывалась, по-
нимая, что кроме врачебного контроля 
стационар нам ничего не предложит. 
Рассердившись, медик оставила мне 
направление и ушла.

В отчаянии, не понимая, верно ли 
поступила, я позвонила крестному, по-
просила молитв. Евгений ответил, что 
в этот момент находится в храме, где 
вот-вот начнется Литургия, пообещал 
заказать молебен о здравии. Благодар-
ная ему, я взяла ослабевшую ручку 
дочки в свои ладони и погрузилась 

в молитву.
Удивительно, но примерно через 

полчаса моя кроха вдруг села в своей 
кроватке и попросила пить. Лихорадки 
больше не было. Болезнь отступила.

Позже выяснилось, что в тот день 
по просьбе Евгения за дочку молились 
сразу несколько человек.

…Однажды летним днем после Ли-
тургии мы с младшим 
сыном заторопились 
домой, но, как только 
вышли из храма, нас 
кто-то окрикнул. При-
шлось остановиться и 
недолго поговорить с 
позвавшим нас чело-
веком.

Путь к дому прохо-
дил мимо стройпло-

щадки, обходить которую следовало по 
галерее безопасности. Когда мы при-
близились к ней метров на пятнадцать, 
то я заметила странные движения подъ-
емного крана: он падал!

Я схватила на руки сына, весело 
скакавшего впереди меня, и отбежа-
ла с ним на пару метров назад. В этот 
момент кран уже проломил навес для 
пешеходов, и огромная железная кон-
струкция на мгновение зависла над ав-
тодорогой, по которой двигалась легко-
вушка, — секунда, и свалится прямо на 
нее!

К счастью, в этот момент кран заце-
пился за электропровода, что немного 
замедлило его падение, и машина успе-
ла протиснуться в эту щель, проскочить. 
Со страшным грохотом подъемник рух-
нул сразу за автомобилем, сломав не-
сколько берез. Люди не пострадали.

Страшно подумать, что было бы, не 
задержись мы у храма на несколько се-
кунд, — в момент падения крана мы как 
раз проходили бы под навесом.

«Ну и работенка у твоего Ангела Хра-
нителя!», — удивились тогда друзья. То 
же самое сказали они мне и спустя еще 
немного времени, когда я чудом выжила 
в ДТП, отделавшись сотрясением мозга 
и ушибами.

Друзья были правы. Присутствие 
хранящей меня силы еще никогда не 
ощущалось так явственно, как в те мо-
менты. Но одно из самых загадочных 
событий случилось в моей жизни по 

молитвам к Пресвятой Богородице и 
праведному Иоанну Кронштадтско-

му в дни Великого поста.
Мне и дочке предстояла поездка в по-

селок Пинега. Мы не были там ни разу 
и очень хотели поехать. Однако за сутки 
до отправления дочка сильно заболела. 
Поднялась высокая температура, хотя 
ничего у нее не болело. Ухаживая весь 
вечер за своей девочкой, уставшая, я 
присела возле ее кровати и стала мо-
литься святому Иоанну Кронштадтско-
му, уроженцу Пинежских земель.

Но в этот момент мне привиделась 
икона Богородицы, старинная, вся по-
темневшая. Образ Царицы Небесной 
был еле уловим на ней. Я очень уди-
вилась, но поняла, что за дочь следует 
молиться Божией Матери. К утру дочка 
поправилась, и мы благополучно добра-
лись до Пинеги, попали на Литургию в 
Троицком храме и причастились.

После богослужения я заметила на 
одной из стен церкви тот самый образ 
Богоматери, что привиделся мне. На-
стоятель храма отец Алексий пояснил, 
что эту икону в церковь принесли при-
хожане, но историю ее происхождения 
он не знает, до сих пор не ясно, и какой 
именно образ Богородицы изображен. 
Однако священник отметил, что лик Ца-
рицы Небесной в последнее время стал 
просветляться.

Являлось ли это совпадением, для 
меня было не столь важно, ведь дочка 
по молитвам к Пресвятой Богородице 
так быстро поправилась.

Чудесных событий в жизни нашей 
семьи было много: и выздоровление 
супруга по молитвам детей, и благопо-
лучное возвращение родных из непро-
стого путешествия, и начавший цвести 
амариллис, который мы считали окон-
чательно погибшим от морозов.

С цветком вообще удивительная 
история. С момента появления в доме 
он никогда не цвел, а потом и вовсе по-
гиб. Так мы считали. Но после череды 
скорбных событий вдруг внезапно ожил. 
И не просто ожил, а начал цвести, слов-
но утешая нас.

Вот такое чудо в цветочном горшке. С 
тех пор растение дарит нам яркие крас-
ные цветы каждую весну. Чем это не 
доказательство, что небо слышит наши 
просьбы, будь то чистые детские по-
желания или многочасовые молитвы, и 
отвечает нам — пусть и крошечным, но 
чудом ожившего цветка или спасением 
твоей жизни? Главное — увидеть.

Ольга Владимирова, рисунок автора
Материал из «Вестника Архангель-

ской митрополии» №1/2021

Уметь увидеть чудо
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ИЮНЕ

1 вторник. Сщмчч.  Патри-
кия, еп. Прусского, и с ним трех 
пресвитеров:  Акакия,  Менан-
дра  и  Полиена  (ок.  100). Прп. 
Корнилия,  чудотворца  Комель-
ского  (1537). Блгв. вел. кн. 
Димитрия Донского (1389) и 
вел. кн. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии (1407).

Прп. Корнилия, игумена Па-
леостровского, Олонецкого (ок. 
1420).  Блгв.  кн. Иоанна Углич-
ского, в иночестве Игнатия, Во-
логодского (1523). Прп. Сергия 
Шухтомского (1609). Мч. Калу-
фа Египтянина  (284–303). Прп. 
Иоанна,  еп.  Готфского  (790). 
Сщмч.  Матфия  Вознесенского 
пресв.  (1919);  сщмч.  Викто-
ра  Каракулина  пресв.  (1937); 
сщмчч.  Онуфрия,  архиеп.  Кур-
ского,  Антония,  еп.  Белгород-
ского,  Митрофана  Вильгель-
мского,  Александра  Ерошова, 
Михаила  Дейнеки,  Ипполита 
Красновского,  Николая  Садов-
ского, Василия Иванова, Нико-
лая  Кулакова,  Максима  Богда-
нова,  Александра  Саульского, 
Павла Брянцева, Павла Попова, 
Георгия Богоявленского пресвв. 
и  мч.  Михаила  Вознесенского 
(1938); прмч. Валентина Лукья-
нова (1940). 

2 среда. Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятни-
цы. Мчч. Фалалея, Александра 
и Астерия (ок. 284). Обре́тение 
мощей свт. Алексия, митр. Ки-
евского,  Московского и всея 
Руси, чудотворца (1431). Блгв. 
кн.  Довмонта,  во  Святом  Кре-
щении  Тимофея,  Псковского 
(1299). Мч. Аскалона (ок. 287). 
Прпп. Завулона и Сосанны, ро-
дителей равноап. Нины. Сщмч. 
Павла Лазарева, пресв. (1919).

 3 четверг.  Владимирской 
иконы Божией Матери (празд-
нество  установлено  в  память 
спасения Москвы от нашествия 
крымского  хана  Махмет-Гирея 
в 1521 г.). Равноапп. царя Кон-
стантина (337) и матери его 
царицы Елены (327). Блгв. 
кн. Константина (Яросла-
ва) (1129) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудот-
ворцев. Обре́тение мощей блж. 
Андрея  Симбирского  (1998). 
Прп.  Кассиана  грека,  Углич-
ского чудотворца (1504). Собор 
Карельских святых. Собор 
Симбирских святых. Собор 
Уфимских святых. Чтимые 
списки с Владимирской ико-
ны Божией Матери: Псково-
Печерская «Умиление» (1524), 
Заоникиевская (1588), Крас-
ногорская, или Черногорская 
(1603), Оранская (1634). 

4 пятница. Мч.  Василиска 
(ок. 308). Мч. Иоанна-Владими-
ра, кн. Сербского  (1015). Прав. 
Иакова  Боровичского,  Новго-
родского чудотворца (ок. 1540). 
Память  II  Вселенского  Собо-
ра  (381).  Сщмч.  Максима,  еп. 
Серпуховского  (1931).  Сщмч. 
Михаила  Борисова  пресвитера 
(1942). 

5 суббота. Прп.  Миха-
ила  исп.,  еп.  Синадско-
го  (821). Обре́тение  мощей 
свт.  Леонтия,  еп.  Ростовско-
го(1164). Собор Ростово-
Ярославских святых. Прп. 
Евфросинии,  игумении  Полоц-
кой (1173). Прп. Паисия Галич-
ского  (1460). Прмч.  Михаила 
черноризца (IX). Обре́тение мо-
щей  мцц.  Евдокии  Шейковой, 
Дарии Тимагиной, Дарии Улы-
биной  и  Марии  Неизвестной 
(2001).

6 воскресенье.  Неделя 6-я 
по Пасхе, о слепом. Прп. Симе-
она  столпника  на  Дивной  горе 
(596). Прп. Никиты,  столпника 
Переяславского  (1186). Блж. 
Ксении Петербургской (про-
славление 1988). Мчч. Мелетия 
Стратилата,  Стефана,  Иоанна, 
Серапиона  египтянина,  Калли-
ника волхва, Феодора и Фавста 
и с ними 1218-ти воинов с же-
нами  и  детьми  (ок.  218).  Прп. 

(IV). Прмц.  Елены Коробковой 
(1938);  прмч.  Тавриона  Толо-
концева (1939).

8 вторник.  Апп.  от  70-
ти Карпа и Алфея (I). Мч. Геор-
гия  Нового  (1515).  Обре́тение 
мощей  прп.  Макария  Калязин-
ского  (1521). Мчч.  Аверкия  и 
Елены  (I). Прп. Иоанна Психа-
ита исп. (IX). 

9 среда. Отдание празд-
ника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения  Господня. Сщмч. 
Ферапонта,  еп.  Сардийского 
(III). Обретение  мощей  прп. 
Нила  Столобенского  (1667). 
Прп.  Ферапонта  Белоезерско-
го,  Можайского  (1426). Пере-
несение  мощей  свтт.  Москов-
ских Киприана, Фотия и Ионы 
(1472). Прп.  Ферапонта  Мон-
зенского. Прав. Иоанна Рус-
ского, исп. (1730). Мчч. Феодо-

ры девы и Дидима воина (304). 
10 четверг. Вознесение 

Господне. 
Прп. Никиты исп., еп. Халки-

донского (IX). Свт. Игнатия, еп. 
Ростовского (1288). Прп. Елены 
Дивеевской  (1832).  Свт.  Герон-
тия,  митр. Московского  и  всея 
России  (1489). Сщмч. Евтихия, 
еп. Мелитинского (I). Мц. Ели-
кониды (244). Свт. Германа, еп. 
Парижского  (576). Сщмч.  Ел-
ладия еп.  (VI–VII). Мучеников, 
в  долине  Ферейдан  (Иран)  от 
персов  пострадавших  (XVII) 
(Груз.) (перех.праздн.).

Прмчч.  Макария  Моржова, 
Дионисия  Петушкова,  сщмч. 
Николая  Аристова  диакона, 
мчч. Игнатия Маркова и Петра 
Юдина  (1931);  прп.  Ираклия 
Мотяха исп.  (1936);  прмц. Гер-
могены Кадомцевой (1942).

Никейской (304) и Чухлом-
ской (Галичской) (1350) икон 
Божией Матери.

11 пятница. Попразднство 
Вознесения  Господня.  Прмц. 
Феодосии девы (730). Блж. Ио-
анна,  Христа  ради  юродивого, 
Устюжского  (1494).  Обре́тение 
мощей прп. Иова,  в  схиме Ии-
суса,  Анзерского  (2000).  Мц. 
Феодосии  девы, Тирской  (307–
308). Память  I  Вселенского 
Собора  (325).  Собор святых 
Красноярской митрополии. 
Сщмч.  Иоанна  Преображен-
ского  диакона  и  мч.  Андрея 
Трофимова  (1938); свт. Луки 
исп., архиеп. Симферополь-
ского (1961).

Икон Божией Матери, име-
нуемых «Споручница греш-
ных» и «Недремлющее Око». 

12 суббота.  Прп.  Исаакия 
исп.,  игумена  обители  Дал-
матской  (383).  Сщмч.  Василия 
Смоленского пресв. (1942). 

13 воскресенье. Неделя 7-я 
по Пасхе, святых отцов I Все-

ленского Собора (325). Ап. от 
70-ти  Ерма  (I). Мч.  Ермия  (II). 
Мч.  Философа  (III).  Сщмч. 
Философа Орнатского пресв.  и 
сыновей его мчч. Бориса и Ни-
колая (1918).

Челнской и Псково-Печер-
ской, именуемой «Умиление», 
икон Божией Матери (перех.
праздн.).

 14 понедельник. Мчч.  Иу-
стина Философа и другого Иу-
стина и с ними Харитона, Хари-
ты,  Евелписта,  Иеракса,  Пеона 
и  Валериана  (166).  Прав. Ио-
анна Кронштадтского (про-
славление  1990). Прп. Агапита 
Печерского, врача безмездного, 
в  Ближних  пещерах  (XI).  Прп. 
Дионисия,  игумена  Глушиц-
кого  (1437). Прп. Иустина 
По́повича, Челийского  (1978) 
(Серб.).  Сщмч.  Василия  Пре-
ображенского  пресвитера,  мц. 
Веры Самсоновой (1940).

15 вторник. Свт.  Никифора 
исп.,  патр.  Константинополь-
ского  (828). Вмч.  Иоанна  Но-
вого,  Сочавского  (1330–1340). 
Обре́тение мощей прав. Иулиа-
нии, кн. Вяземской, Новоторж-
ской (1819).  Сщмч. Пофина, еп. 
Лионского  и  с  ним  пострадав-
ших (177). Мц. Бландины и мч. 
Понтика Лионских (177).

Киево-Братской иконы Бо-
жией Матери (1654).

16 среда.  Мчч.  Лукиллиана, 
Клавдия,  Ипатия,  Павла,  Дио-
нисия  и мц. Павлы девы  (270–
275). Перенесение мощей блгв. 
царевича Димитрия из Углича в 

Москву  (1606). Сщмчч. Лукиа-
на  епископа,  Максиана  пресв., 
Иулиана  диакона,  Маркеллина 
и Сатурнина в Бельгии (81–96). 
Прп. Додо Гареджийского (623) 
(Груз.)  (перех.праздн.).  Прмч. 
Киприана  Нелидова  (1934); 
сщмч. Михаила Маркова пресв. 
(1938).

Югской иконы Божией Ма-
тери (1615).

17 четверг.  Свт.  Митрофа-
на,  патр.  Константинополь-
ского  (ок.  326).  Прп. Мефо-
дия, игумена Пешношско-
го (1392). Мчч.  Фронтасия, 
Северина,  Севериана  и  Си-
лана  (I). Мч.  Конкордия  (ок. 
175). Сщмч.  Астия,  еп.  Дир-
рахийского  (II). Прп.  Зосимы, 
еп. Вавилона Египетского  (VI). 
Сщмч.  Георгия  пресв.  (1941); 
сщмч.  Иоанникия,  митр.  Чер-
ногорско-Приморского  (1945) 
(Серб.).  Прп.  Давида  Гаред-
жийского  (VI)  (Груз.)  (перех.
праздн.).  Сщмч. Петра  Беляева 
пресв.  (1918).  Обре́тение  мо-
щей  сщмч.  Петра,  архиеп.  Во-
ронежского (1999).

18 пятница. Отдание празд-
ника Вознесения Господня. 
Сщмч.  Дорофея,  еп.  Тирского 
(ок.  362).  Перенесение  мощей 
блгв.  вел.  кн.  Игоря  Чернигов-
ского  и Киевского  (1150).  Блж. 
Константина,  митр.  Киевского 
и  всея России  (1159). Блгв.  кн. 
Феодора Ярославича  (брата  св. 
Александра  Невского),  Нов-
городского  (1233). Обре́тение 
мощей прпп. Вассиана и Ионы 
Пертоминских,  Соловецких 
чудотворцев  (1599). Мчч. Мар-
киана,  Никандра,  Иперехия, 
Аполлона, Леонида, Ария, Гор-
гия,  Селиния,  Ириния  и  Пам-
вона  (305–311). Прп.  Феодора 
чудотворца  (ок. VI). Прп. Ану-
вия,  пустынника  Египетского 
(IV). Прп. Дорофея, из обители 
аввы  Серида  (VI).  Сщмч.  Ми-
хаила  Вотякова  пресв.  (1931); 
сщмч. Николая Рюрикова пресв. 
(1943).

Игоревской иконы Божией 
Матери (1147).

19 суббота. Троицкая роди-
тельская суббота. Память  со-
вершаем  всех  от  века  усопших 
п р а в о - с л а в н ы х 
х р и с т и - ан,  отец  и 

братий  наших.  Прп.  Виссари-
она,  чудотворца  Египетского 
(IV–V). Прп. Илариона Нового 
(845).  Свт.  Ионы,  еп.  Велико-
пермского  (1470). Прп. Паисия 
Угличского  (1504).  Прп. Ионы 
Климецкого  (1534).  Прмцц. 
дев Архелаи, Феклы и Сосанны 
(293).  Прп.  Рафаила Шейченко 
исп. (1957).

Пименовской иконы Божи-
ей Матери (принесена  в  Мо-
скву в 1387 г.).

20 воскресенье. День Свя-
той Троицы. Пятидесят-

ница. Мч. Феодота Анкирско-
го  (303).   Прав.  Павла  Таган-
рогского  (прославление  1999). 
Сщмч.  Маркеллина,  папы 
Римского,  и  мчч.  Клавдия,  Ки-
рина  и Антонина  (304). Сщмч. 
Маркелла, папы Римского, мчч. 
Сисиния  и  Кириака  диаконов, 
Смарагда,  Ларгия,  Апрониа-
на,  Сатурнина, Папия  и Мавра 
воинов  и  Крискентиана,  мцц. 
Прискиллы, Лукины и Артемии 
царевны  (304–310).  Мцц.  Ва-
лерии  (Калерии),  Кириакии  и 
Марии в Кесарии Палестинской 

(284–305). Собор святых Ива-
новской митрополии.

Сщмчч.  Андроника,  архиеп. 
Пермского,  Александра  Осе-
трова,  Валентина  Белова,  Ве-
ниамина  Луканина,  Виктора 
Никифорова,  Александра  Ма-
хетова,  Владимира  Белозерова, 
Игнатия Якимова, Михаила Де-
нисова, Николая Онянова, Пав-
ла  Соколова,  Александра  Пре-
ображенского,  Николая  Рожде-
ственского,  Николая  Конюхова 
пресвв,  мч.  Александра  Зуева 
(1918);  сщмч. Петра Кузнецова 
пресв. (1919).

21 понедельник. День Свя-
того Духа.  Вмч. Феодора Стра-
тилата  (319). Свт. Феодора,  еп. 
Суздальского (1023). Обре́тение 
мощей  блгвв.  кнн.  Василия 
и  Константина  Ярославских 
(XIII). Прп.  Ефрема,  патр.  Ан-
тиохийского (545). Прп. Зосимы 
Финикийского (VI). 

Тупичевской и Кипрской 
икон Божией Матери  (перех. 
праздн.).

Ярославской (XIII) и Урю-
пинской (1821) икон Божией 
Матери.

(Седмица сплошная)
 22 вторник.  Свт.  Кирил-

ла,  архиеп.  Александрийского 
(444). Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427).  Прав. 
Алексия Московского (1923). 
Прп.  Александра,  игумена 
Куштского (1439). Мцц. Феклы, 
Марфы и Марии в Персии (346). 
Обре́тение мощей прп. Рафаила 
Шейченко исп. (2005).

 23 среда.  Сщмч.  Тимо-
фея,  еп.  Прусского  (361–
363). Обре́тение мощей 
свт. Василия, еп. Рязанско-
го (1609). Собор Рязанских 
святых. Свт.  Иоанна,  митр. 
Тобольского (1715). Собор Си-
бирских святых. Сщмч.  Ми-
трофана  пресв.  и  иже  с  ним 
мучеников многих (1900). Прп. 
Фамари  Марджановой,  исп. 
(1936)(Груз.).  Прп.  Силуана, 
схимника  Печерского,  в  Даль-
них  пещерах  (XIII–XIV). Мчч. 
Александра  и  Антонины  девы 
(ок.  313). Прп. Феофана Анти-
охийского (363). Свт. Вассиана, 
еп.  Лавдийского  (409).  Сщмч. 
Тимофея  Ульянова  пресв. 
(1940).

24 четверг. Апостолов 
Варфоломея и Варнавы (I). 
Прп.  Варнавы  Ветлужского 
(1445). Перенесение  мощей 
прп.  Ефрема  Новоторжского 
(1572). 

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница греш-
ных», Корецкой (1622) (перех. 
праздн.)

и именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X).

  25 пятница. Прп.  Онуф-
рия  Великого  (IV). Прп. Петра 
Афонского  (734).  Перенесение 
мощей  (1650)  и  второе  про-
славление  (1909)  блгв.  вел.  кн. 
Анны  Кашинской. Прп.  Арсе-
ния  Коневского  (1447). Прп. 
Онуфрия  Мальского,  Псков-
ского (1492). Прпп. Вассиана и 
Ионы Пертоминских, Соловец-
ких  (1561).  Прпп.  Онуфрия  и 
Авксентия  Вологодских  (XV–
XVI). Прп.  Стефана  Озерско-
го,  Комельского  (1542). Прпп. 
Иоанна, Андрея, Ираклемона и 
Феофила (IV). 

 26 суббота. Отдание празд-
ника Пятидесятницы. Мц. 
Акилины  (293). Свт.  Трифил-
лия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 
370). Прп. Александры Дивеев-
ской  (1789).  Прпп.  Андроника 
(1395)  и  Саввы  (XV)  Москов-
ских. Мц.  Антонины  (284–
305). Прпп. Анны (826) и сына 
ее Иоанна (IX). Сщмч. Алексия 
Архангельского  пресв.  (1918); 
мц. Пелагии Жидко (1944).

27 воскресенье. Неделя 1-я 
по Пятидесятнице, Всех свя-
тых. Прор. Елисея  (IX  в.  до  Р. 
Х.). Свт.  Мефодия,  патриарха 
Константинопольского  (847). 
Обре́тение мощей сщмч. Влади-
мира,  митр.  Киевского  (1992). 
Блгв. кн. Мстислава, во Святом 
Крещении  Георгия,  Храброго, 
Новгородского  (1180). Прп. 
Мефодия, игумена Пешнош-
ского (XIV). Прп. Елисея Сум-
ского  (XV–XVI). Собор Диве-
евских святых. Сщмч. Иосифа 
Сикова  пресв.  (1918);  сщмчч. 
Александра  Парусникова,  Пав-
ла  Иванова  пресвв.  и  Николая 
Запольского диакона (1938). 

Икон Божией Матери: «Умяг-
чение злых сердец», «Неруши-
мая Стена» (перех. праздн.). 

Заговенье на Петров пост.
28 понедельник. Свт. Ионы, 

митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Прор. 
Амоса  (VIII  в.  до  Р.  Х.). Свт. 
Михаила, первого митр. Ки-
евского (X).  Прмчч.  Григо-
рия  и  Кассиана  Авнежских 
(1392). Мчч.  Вита,  Модеста  и 
Крискентии  питательницы  (ок. 
303). Мч.  Дулы  Киликийско-
го  (305–313). Прп.  Дулы  стра-
стотерпца,  Египетского. Прп. 
Иеронима  Блаженного,  Стри-
донского  (420). Перенесение 
мощей  прп.  Феодора  Сикеота, 
еп.  Анастасиупольского  (ок. 
IX). Блгв.  кн.  Сербского  Лаза-
ря (1389). Свт. Ефрема II, патр. 
Сербского  (после  1395). Блж. 
Августина,  еп.  Иппонийского 
(430). Сщмч.  Амоса  Иванова 
пресв. (1919). 

Воронинской (1518) Икон 
Божией Матери.

Начало Петрова поста.
29 вторник. Свт. Тихона, еп. 

Амафунтского  (425). Прп.  Ти-
хона  Медынского,  Калужского 
(1492). Прп.  Тихона  Луховско-
го,  Костромского  чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинско-
го (1862). Перенесение мощей 
свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002).  Сщмч. 
Тигрия  пресв.  и  мч.  Евтропия 
чтеца (ок. 404). Сщмчч. Гермо-
гена,  еп.  Тобольского,  Ефрема 
Долганева, Михаила Макарова, 
Петра  Корелина  пресвв.  и  мч. 
Константина Минятова (1918).

 30 среда. Мчч.  Мануила, 
Савела и Исмаила (362). Сщмч. 
Аверкия  Северовостокова 
пресв.  (1918);  прп.  Максима 
Попова  исп.  (1934);  мц.  Пела-
гии Балакиревой (1943).

Свт.  Иннокентий

на (ок. 
850).  Свт. 
Иннокен-
тия, архи-
еп.  Хер-
сонского 
( 1 8 5 7 ) .  
С щ м ч . 
Ф е р а -
п о н т а , 
еп.  Кипр-
с к о г о 

Викентия Леринского  (до  450). 
Собор мучеников Холмских и 
Подляшских (перех. праздн.).

7 понедельник.  Третье 
обре́тение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоан-
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 
НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ Г. УСМАНИ
22 мая в строящемся Никольском храме состоялась вторая Божественная литур-

гия. Она была проведена в помещении трапезной части храма. Провел празднич-
ное  Богослужение  протоиерей  Вячеслав  Буров,  настоятель Михало-Архангель-

ского храма с. Завальное. Несмотря на «спартанские» условия проведения Святой 
Евхаристии праздничная благодать покрывала молящихся и радостное настрое-
ние всех присутствующих не покидала их и после окончания службы. 

Фото Авакумова А.И.

КОНФЕРЕНЦИЯ К 120-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. И. ФУДЕЛЯ

Традиционные Фуделевские чтения в 2021 году были посвящены 120-летию со 
дня рождения писателя и прошли в необычном формате: 13 мая — круглый стол 
в главном здании Московского педагогического государственного университета в 
Москве, 14 мая — конференция в Покровском филиале МПГУ.

В чтениях приняли участие епископ Александровский и Юрьев-Польский Инно-
кентий, руководство МПГУ, глава города Покрова и глава городской администра-

ции, священнослужите-
ли нескольких епархий, 
а также гости из Мо-
сквы, Владимира, Усма-
ни и других городов.

На конференции был 
представлен сборник 
статей и материалов 
Фуделевских чтений, 
изданный совместно 
Покровским филиалом 
МПГУ и Александров-
ской епархией к 120-ле-
тию со дня рождения 
Сергея Иосифовича. 

Владыка Иннокентий также напомнил о планируемом 
создании музея в доме, в котором писатель провел по-
следние 15 лет своей жизни.

Добрый отклик у 
участников Чтений 
вызвало представ-
ление Сергеем Вла-
димировичем До-
вженко своей новой 
книги-исследования 
о Матрёне Петровне 
Лучкиной, няне семьи 
Фуделей, похоронен-
ной на старом По-
кровском кладбище 

г.Усмани (книга недавно печаталась в нашей газете). 
От Богоспасаемого града Усмани, в котором не один год прожил Сергей Иоси-

фович Фудель, в конференции участвовали Анатолий Аввакумов, краевед, сотруд-
ник газеты «Усмань православная», много потрудившийся на установлении мест и 
обстоятельств проживания и трудовой деятельности известного церковного писа-
теля, Галина Татьянкина, сотрудник районной библиотеки, помогавшей Анатолию 
Ивановичу в изыскательных трудах, и иерей Василий Языков, клирик Успенского 
храма г. Усмани, много лет изучавший труды писателя, проводя их сравнительный 
анализ с трудами отцов Церкви.

По материалам сайта https://vk.com/fudel и отзывам участников конференции.

Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку 
на газету на 2-е полугодие 2021 г.
Для жителей Липецкой области 

подписку можно оформить в 
местных отделениях связи. 

Для иногородних прислать на 
адрес редакции 300 или 230 

рублей для получения каждого 
или сдвоенных номеров газеты в 

конвертах.
Можно перевести деньги на 
расчетный счет или карту 

сбербанка №2202200478840745 
с обязательным извещением 
адреса и ФИО подписчика.

П Р О С И М 
обратить внимание на из-

менение банковского счета: 
40703810710510000937  Филиал «Цен-
тральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Мо-
сква. корр/сч: 30101810145250000411. 

БИК 044525411.

ЦАРЮ НИКОЛАЮ ВТОРОМУ  
                (акростих)  
Царство Российское, Царство Великое.  
Армия. Флот. Безпредельность земли.  
Русь Православная, Русь многоликая,  
Юг ли иль Север – просторы вдали  
Не было шторма, всё крепло и силилось,  
И поднимались вокруг города.  
Китежем градом страна обратилась,  
Островом счастья ушла навсегда.  
Люда немерено. Стать исполинская.  
Англии в горле извечная кость.  
Юность свобод, но хула сатанинская,  
Войны, измены изведать пришлось.  
Только растаяла сказка прекрасная,  
Облик пресветлый окутала мгла,  
Русь погрузилась в грехи безобразные,  
Он был убит и мечта умерла.  
Мученик Царь - 
                       Узник мрака и зла.  
                 Невярович В.К., 19.05.2018

19 мая родился Святой Царь-
Страстотерпец Николай II

Выходит Сергей Семёнович Собянин 
к москвичам и говорит: «Дорогие мои! 
Братья и сёстры! Давайте помолимся 
Господу Богу об избавлении от корона-
вируса!». И прощения просит за то, что 
был иногда неправ.

А его примеру следуют губернаторы, 
градоначальники, министры, руководи-
тели ведомств... И народ простой взды-
хает во всеобщей, соборной молитве. 
Колокола зазвонят. 

Господь смилостивился над Россией!
Какие слёзы радости всех нас охва-

тят! Россия воспрянет!
После этого сразу закрываются 

«Дом-2» и «Однажды в России», «Ка-
меди клаб» и прочие проамериканские 
развлекательные шоу! По телевиде-
нию начнут показывать патриотические 
фильмы, познавательные программы 
для молодёжи и детей о природе, совет-
ские мультфильмы, экранизированные 
сказки Пушкина.

Перед онлайн-обращениями деяте-
лей культуры и искусства звучит прось-
ба помолиться друг за друга и за ближ-
них: врачей, соседей, родственников!

Герман Оскарович Греф умоляет 
простить его за то, что обозвал на-
род российский быдлом, отказывается 
управлять Сбербанком, приносит пока-
яние за приверженность к оккультизму 
и Каббале.

Жизнь вокруг сразу изменится!
Ротшильды, Рокфеллеры и Морганы 

вкупе с Гейтсом будут просто в шоке. 
ВОЗ соберёт своё барахлишко и сроч-
ным образом свалит из России под по-
кровом ночи, чтобы случайно не поби-

ли. У глобалистов опускаются руки от 
безысходности. Они твердят одну и ту 
же фразу как мантру: «Нас победили 
русские, нас победили русские».

Президент США признаётся в том, 
что Америка больше не «мировой поли-
цейский», и направляет все свои сред-
ства на восстановление Сирии, Ирака, 
Афганистана, параллельно выплачивая 
контрибуцию Сербии.

Российский «лесной» олигархат начи-
нает восстановление сибирских лесов. 
Чиновники на местах вместе с народом 
выходят на субботники, очищая города 
от мусора, восстанавливая стадионы и 
заброшенные  парки, детские площад-
ки, приводя их в первоначальное состо-
яние, как при Советском Союзе.

В аптеках сразу появляются россий-
ские дешёвые и эффективные лекар-
ства, а в магазинах - отечественные 
продукты, выращенные на наших полях 
и фермерских хозяйствах.

Самое главное - возвращение к Рус-
ской классической форме образования 
в школах и вузах. Цифровые технологии 
помогают бороться с тяжелыми недуга-
ми, а не с самим человеком.

Сказка?
Такой поворот событий вполне реа-

лен... Если человек повернёт лице свое 
к Господу Богу. А не будет идти против 
Его Воли и Промысла.

Михаил Юрьевич Красильников, 
православный журналист, Приморский 
край, Находка, РНЛ

P.S.: «Сказка» написана год назад, 
но актуальности не потеряла! (прим. 
ред.)

Сказка о Собянине, Грефе и коронавирусе     ПОНЕДЕЛЬНИК
Понедельник начнётся, и вот
В суете, в ожиданье чего-то,
День ли, ночь протечёт-перейдёт,
И в окно постучится суббота.
Да была ли неделя у нас?
Помню, дни были долги, как годы.
А теперь каждый год, будто час, -
Набирает судьба обороты!
   ЛИК  ЭПОХИ
Век двадцать первый, Он - насильник,
Орёт в угоду сатане.
Иконой людям стал мобильник -
По всей стране, по всей стране!
                    Геннадий  Сазонов, РНЛ


